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____________ Финансовый кризис____________  

Палатъ булем 
вместе

Корень ученья горек

финансовый кризис, обрушившийся в последние дни на 
всю планету, еще раз доказал, что Россия становится 
неразрывной частью мирового сообщества. И получает 
от тесной связи с другими странами не только радости, 
но и горести. Можно тут же порадоваться, кстати, 
что наш фондовый рынок оказался одним из самых 
устойчивых в мире.
Какие же последствия будет иметь финансовый обвал для 
России и для Урала? Московские аналитики оценивают 
российские потери от финансовой лихорадки уже в 
огромных суммах. А вот вице-премьер Чубайс полагает, 
что Россия в состоянии даже выиграть от произошедшей 
встряски.
Редакция нашей газеты попросила прокомментировать 
последние финансовые катаклизмы специалиста ООО 
“Золото-Платина-Инвест” Александра БИТНЕРА:

-28 октября произошло рез
кое падение цен на российские 
ценные бумаги Больше всего 
этокоснулось курса акций Цен
ные бумаги региональных пред
приятий в том’числе" Свердло
вэнерго и Уралтелекома, упали 
в два-три раза Акции фирм 
“первого эшелона” подешевели 
на 20-30 процентов Облигации 
Внешэкономбанка — на 10-15,· 
ГКО, ОФЗ - на 3-8 процентов 
Курс рубля снизился на 1 про
цент

Причиной такого кризиса ста
ли прямо-таки агрессивные про
дажи акций иностранцами Они 
были озабочены событиями на 
Нью-Йоркской фондовой бирже 
в понедельник, 27 октября В 
тот день наблюдалось сильное 
падение курса американских ак

Ответственность — 
нв избирателях

Эдуард Россель выступил 30 октября на открывшей
ся в Екатеринбурге межрегиональной научно-практи
ческой конференции “Избирательное законодательство 
Российской Федерации и практика рассмотрения из
бирательных споров”

Губернатор отметил, что несомненным Завоеванием 
последнего десятилетия стало становление в России 
демократической избирательной системы. И важно что 
ее правовым фундаментом явился новый федеральный 
закон “Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации”

Эдуард Россель сообщил, что в Свердловской обла
сти готбвйтся к принятию Избирательный кодекс, кото
рый позволит провести предстоящие выборы депута
тов Законодательного Собрания области на современ
ной правовой базе Этот кодекс закрепит четкое раз
деление функций и полномочии между органами госу
дарственной власти, органами местного самоуправле
ния, избирательными комиссиями в обеспечении іа- 
рантии народовластия

По мнению губернатора, недостаточная активность 
людей во врёмя выборов (а практика показывает, что к 
избирательным урнам в день голосования приходит 
около 50 или чуть более процентов от общего числа 
избирателей·) свидетельствует о политическом и пра
вовом нигилизме целых слоев и групп общества А

ведь за результаты выборов и их последствия огром
ная ответственность лежит именно на избирателях..

Эдуард Россель рассказал участникам конференций 
о взаимодействий органов государственной власти об
ласти с областной избирательной комиссией; о вне
дрении государственной· автоматической информаци
онной системы “Выборы”, о разрабатываемой прави
тельством области программе учета избирателей.

Базовая область
Эдуард Россель и министр здравоохранения РФ Та

тьяна Дмитриева посетили Уральский НИИ материн
ства и младенчества и областную детскую клиничес
кую больницу № 1 Министр высоко оценила то, что 
удалось сделать по реализации губернаторской про
граммы “Мать и дитя” в 1.997 году Появление в этих 
двух медицинских учреждениях современного обору
дования и технологий позволяет врачам выйти на каче
ственно новый уровень в своей работе.

Среди проблем, которые требуется решить совмест
но, Эдуард Россель назвал завершение строительства 
акушерского корпуса, замороженного в НИИ ОММ еще 
в 1.994 году из-за Отсутствия финансирования: В ценах 
текущего года на завершение строительства требуется 
60 миллиардов рублей. Губернатор просил министра 
способствовать выделению этой суммы через феде
ральный взаимозачет

Показал Эдуард Россель Татьяне Дмитриевой и стро
ящийся комплекс межрегионального онкологического 
центра: Министр дала поручение включить строитель
ство этого центра в федеральную программу

Выступая 30 октября На закрытии Второго всерос
сийского совещанИяруководителей здравоохранения,. 
Татьяна ДмйтрИё'в’а горячо (ТоблагоДарила Эдуарда РОс- 
селя за отличную .организацию представительного ме
дицинского форума, за прекрасную выставку медицин
ского оборудования^ изготовляемого на. промышлен
ных предприятиях; Министр заметила, что она самым 
тщательным образом рассмотрит предложение губер
натора — сделать Свердловскую область базовым ре
гионом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации .

Захоронение
должно состояться

в Екатеринбурге
Эдуард Россель убежден в том, что останки царской 

семьи должны быть захоронены в Екатеринбурге. Об 
этом он заявил, подробно, аргументируя свою пози
цию, в интервью журналистам НТВ, готовящим на эту 
тему сюжет для программы Евгения Киселева “Итоги”, 
которая выйдет в эфир в ближайшее воскресенье.

3 ноября Эдуард Россель примет в Москве участие в 
заседании правительственной комиссии, созданной для 
рассмотрения комплекса вопросов, связанных с судь
бой останков Николая Романова. Губернатор намерен 
довести свое мнение по поводу захоронения останков 
до членов правительственной комиссии, возглавляе
мой первым вице-премьером правительства России 
Борисом Немцовым

_______ ____________________Огни рампы  .    

"Воронин-пластилин"

Очень неординарно, 
метафорично точно 
охарактеризовал Николай 
Коляда актерскую 
сущность Валентина
Александровича 
Воронина.

Ой —. народный артист, 
мэтр сцены, несмотря на весь 
свой накопленный опыт и ав
торитет в театре, привык пре
доставлять постановщику 
полное право “лепить" образ 
из себя, действительно, слов
но из пластилина Еще про
цитируем Коляду ‘-Для меня 
работа с Валентином Воро
ниным была счастливым вре

ций Оно было вызвано неуве
ренностью инвесторов в даль
нейшем росте цен на акции, так 
как те были значительно пере
оценены по отношению к казна
чейским обязательствам прави
тельства США. Доходность по
следних превышала доходность 
акций в 4—5 раз На протяже
нии последнего года многие спе
циалисты высказывали' опасе
ния, что при появлений более- 
менее серьезных признаков сни
жения роста цен на акции мо
жет произойти уменьшение их 
стоимости Таким знаком по
служило падение цен на фон
довой бирже в Гонконге на 15 
процентов на прошлой неделе 
Американские инвесторы нача
ли продавать акции и покупать 
государственные облигации как

менем Настолько он 
внимательно, даже 
как-то по-студенчес
ки относился ко всем 
моим режиссерским 
требованиям и указа
ниям"

Работа, о которой 
идет речь, пятая уже 
постановка, осуществ
ленная Николаем Ко
лядой на малой Сцене 
екатеринбургского 
драмтеатра Если ра
нее драматург сам 
ставил собственные 
произведения, то на 
этот раз в оборот была 
взята пьеса молодого 
двадцатисемилетнего 
ученика Коляды Олега 
Богаева — "Русская 
народная почта”

Приурочена пре
мьера к творческому юбилею 
Валентина Воронина как-ни
как 30 лет самоотверженно
безупречного служения Мель
помене; Сегодня состоится 
бенефис актера

Надо сказать, все преды
дущие “колядованные” поста
новки, за вычетом “Корабля 
дураков”, ставились в расче
те на того или иного бенефи
цианта. “Полонез Огинского” 
— звёздный час Татьяны Ма- 
лягиной, “Канотье” — значи
тельная роль Вячеслава Ки
риличева, "Куриная слепота” 
- творческий взлёт Вероники 
Белковской

более' надежные ценные, бу
маги

Инвесторы во всем Мире на
чали сомневаться в разумности 
своих вложений в развивающих
ся странах, к которым относит
ся пока и Россия И, как уже 
говорилось выше, иностранцы 
начали выводить свой деньги из 
нашей страны

Сейчас ситуация немного 
улучшилась’, но необходимо быть 
готовыми к худшему варианту. 
Если падение цен на мировых 
рынках продолжится, то приток 
средств иностранцев в Россию 
значительно сократится

Вполне возможно, пострада
ет российская промышленность. 
Компании нашей страны не смо
гут привлечь для своего разви
тия необходимые средства, так 
как выпуск весьма подешевев
ших акций не позволит получить 
ожидавшиеся деньги. Застой в 
промышленности продолжится.'

Ухудшится ситуация с бюдже
том России. В последнее время 
деньги, поступавшие от иностран
цев за купленные ими государ
ственные облигации и акции при
ватизируемых предприятий, шли 
напрямую на выплату пенсий, за
работной платы бюджетникам и 
военным Если такой приток 
средств из-за границы остано
вится, возобновятся задержки с 
выплатой пенсий и заработной 
платы.

Перёд Валентином Ворони
ным стояла актерски трудная 
задача, он, всю жизнь пребы
вавший в амплуа героя-любов
ника с бархатным голосом, 
должен был изобразить глубб 
кого старика: К тому же, “Рус
ская народная почта”, по сути, 
моноспектакль, трагическая
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| Сегодня в номере: } 
I Документы I

• Социально-экономическое положение I
I Свердловской области-в январе-сентябре 1997 I 
I года. |
I · Постановления областной Думы: |
| — “Об исполнений Областного закона “О |
| погашении задолженности по платежам в| 
। бюджеты в Свердловской области”:

— “Об исполнении Областного закона “О । 
। сборе на нужды образовательных учрежде- ■ 
। ний, взимаемом с юридических лиц”.
। (См. 2—3 стр.)

Политика
• Бюджет-98, Правительство РФ идет- на ■ 

। уступки.
| (См. 3-ю стр.)
I Человек и природа |
I · В “Лукошке” всего понемножку. I
I (См. 6-ю стр.) . |

_______________ Награда___________________

За заслуги перец демократией
Почетной грамотой 
Центральной избирательной 
комиссии Российской 
Федерации за большой 
вклад в развитие 
избирательной системы 
награжден губернатор 
Свердловской области 
Э.Россель.

декламация в бреду одиноче
ства писем дедушки по имени 
Иван Жуков, отправляемых в 
равнодушное никуда.

Роль потребовала от акте
ра еще игры на гармошке и 
навыков пантомимы, и читки, 
и гибели почти’всерьез

И о новшестве Коляда

Вчера Почетную грамоту ему 
вручил секретарь Центризбир
кома А.Вешняков. В ответном 
слове Э. Россель вспомнил со
бытия осени І993 года, когда 
областной Совет принял реше
ние о создании Уральской рес
публики. Эдуард Эргартович на
звал это решение “криком

опять позаимствовал кое-что 
полезное у них там, на Запа
де Впервые, не знаю как в 
России, но в Екатеринбурге од
нозначно., программка допол
нена полным текстом пьесы

Евгений ИВАНОВ.
Фото Станислава САВИНА.

Высшее образование на 
сегодняшний день 
напоминает редьку по цене 
ананаса.

На научно-практическую кон
ференцию для обсуждения кон
цепции “Об основных направле
ниях- организационно-экономи
ческого реформирования систе
мы образования” в здании об
ластного правительства собра
лись педагоги-обществоведы.

Ректор Уральского госуни
верситета профессор Владимир 
Третьяков доложил о состоянии, 
в котором находится высшая 
школа. По его мнению,, вузами 
ныне “командуют” пожарные, 
санэпидемстанции, налоговые 
инспекторы, электрики и сан
техники (в чьих руках — рубиль
ники и вентили).

Только за тепло и электро
энергию вузы страны задолжа
ли около 100 млрд.руб. Впро
чем, эти долги учреждений об
разования федерального подчи
нения являются долгом прави

души”, призывом к демократии 
и высказал уверенность, что это 
событие помогло утвердить в 
новой Конституции России прин
ципы равенства субъектов фе
дерации, их экономической и 
политической свободы.

(Соб. инф.)

Дело новое

Капры 
для власти

Сегодня в Уральской 
юридической академии 
состоится презентация # 
института прокуратуры^ 
Вчера вечером для участия в 
торжественном открытии 
практически нового учебного 
заведения в Екатеринбург 
прибыл Генеральный 
прокурор России Юрий 
Скуратов, который, 
напомним, сам бывший 
школяр Свердловского 
юридического института.

Сегодня подобных учебных 
заведений лишь три в России. 
Екатеринбургский институт про
куратуры создан в этом году на 
базе'Уральской государственной 
юридической академии. Его пер
вые студенты уже вовсю грызут 
научный гранит На днях рнй 
подписали контракты в област
ном прокуратуре об учёбе и 
дальнейшей работе в подразде 
ле.ниях прокуратуры области. 
Юристов-новобранцев — 27 че
ловек, в основном молодые пар
ни’. Лишь староста курса про
шел армейскую школу

Необходимость в жесткой 
специализации будущих юрис
тов-прокуроров, ради которой И 
создано новое учебное заведе
ние, обусловлена временем:, от
метил областной прокурор Вла
дислав Туйков на встрече со сту
дентами.

Традиционно в Уральской 
юридической академии высокий 
конкурс. Абитуриентам институ
та прокуратуры пришлось тяже
лее, чем остальным будущим 
юристам — из 149 человек, по
лучивших направления на учебу 
в районных и городских проку
ратурах; сквозь “ейто” прошло 
лишь 27 “Сито.” состояло из пси
ходиагностического обследова
ния, позволяющего подобрать 
достойных кандидатов по нрав
ственно- психологическим каче
ствам, интеллектуальному уров
ню и, естественно, экзаменов.

ПО окончании учебы выпуск
ники обязаны пять лет прорабо
тать в органах прокуратуры, при
чем там, куда их направят Нака
нуне презентации о предстоящих 
трудностях будущим юристам по
ведали ветераны прокуратуры — 
Степан Петрович Лукин, бывший 
прокурор области, и Николай 
Павлович Овчинников, следова
тель по особо важным делам. Они 
не преминули сообщить, что 
служба — не мед, но дело важ
ное, нужное, государственное; 
Рассказали о своей жизни, поде
лились опытом: Так что к сегод
няшней торжественной части 
“пуска” института в “учебное пла
вание” студенты морально и пси
хологически готовы.

Сергей ФОМИН;

В ближайшие выходные по области 
ожидается переменная облачность, 
временами небольшой снег, ветер за
падный 5—10 м /сек. Температура воз 
духа ночью —8 — 13, на севере мес
тами до —17, днем —2 —7 градусов,

Критические дни в ноябре: 4, 1'1, 15, 22, 30.

тельства России перед вузами.
Раньше финансирование об

разования велось в условиях 
распределительной системы, 
когда “всем миром” строили, 
например, МГУ. Теперь подоб
ная практика невозможна. По
этому реформа системы обра
зования касается прежде всего 
построения такого механизма 
экономических взаимоотноше
ния между высшей школой и го
сударством, который позволил 
бы выкарабкаться из сложив
шейся ситуации;

—Я не против госзаказа на 
'наших выпускников, — продол
жил В.Третьяков, — но подозре
ваю, что Москва закажет УрГУ 
не более десяти математиков и 
пяти философов..;

На встрече с руководителя
ми, преподавателями и студен
тами вузов Екатеринбурга вице- 
премьер Олег Сысуев собрав
шихся не обнадежил: в ближай
шие годы правительство России 
не сможет предпринять дей

. ■··'■■■<■■·· Ска н далы;

Слово — не воробей
Перед судом по обвинению 
в оскорблении может в 
ближайшее время предстать 
глава администрации 
Карпинска Александр 
Аскеров.

С иском о привлечении го
родского головы к уголовной от
ветственности выступил Алек
сандр Елохин, утвержденный 
правительством области в долж
ности директора государствен
ного областного унитарного 
предприятия “ Карпинский хле
бокомбинат”.

Господин Аскеров до своего 
мэрства сам управлял, главной 
городской хлебопекарней и до 
сих пор пытался по мере воз
можности контролировать это 
предприятие. К примеру, поре
комендовал на пост директора 
своего дальнего родственника. 
Постановление областного пра-, 
вительства пришлось ему поче
му-то не по душе, и он весьма 
нелицеприятно, высказался по 
местному телевидению в адрес 
руководителя-новобранца, а 
также и в адрес недавно назна
ченного управляющим Северным 
округом Ивана Грамматика. 
Вместо того чтобы решать на-

Таблетки штамповали
из металла· 

Не без выгоны
Ещё один скандал назревает 
в Серове: администрация 
Северной префектуры 
пытается разобраться со 
странной поставкой по 
взаимозачетам лекарств в 
аптеки. Серова и 
Краснотурьинска.

В конце прошлого года Се
ровский металлургический за
вод задолжал областному бюд
жету 2 миллиарда рублей. В счет 
задолженности он передал на 
эту сумму металл, которым на 
основе договоренности с обла
стным правительством восполь
зовалась администрация Серо
ва. В конце прошлого года в 
городе начались перебои с по
ступлением лекарств. Да и ме
дикам Краснотурьинска серов- 
чане изрядно задолжали. Мэр 
Серова господин Анисимов ре
шил использовать металл на 
прикрытие создавшейся меди
каментозной бреши.

Отгруженное на заводе же
лезо было направлено в Башки
рию Там из него несколько 
фирм-посредников “создали” 
пилюли. Эти самые пилюли,, в 
конце концов, поступили в Се
ров и Краснотурьинск. Схема 
“переплавки” металла в таблет
ки была, как водится, весьма 
сложной.

Зачетный заводской металл 
администрацией Серова был 
передан некоей фирме “Корей”’ 
обществу с ограниченной ответ
ственностью без лицензии на 
работу с фармпрепаратами. Эта 
самая фирма “Корси”, базирую
щаяся в Серове, передала ме
талл Малому башкирскому пред
приятию “Панорама”, также не 
имеющему лицензии на фарм- 
деятельность. “Панорама” пере
дала товар инновационно- вне
дренческому башкирскому пред
приятию “Выбор”, право на 

ственных мер для поддержки 
высшего образования. Хотя в 
течение ноября должен быть 
принят ряд решений по рефор
мированию.

Выступившая на конференции 
первый заместитель председа
теля правительства области, 
председатель Комитета по эко
номике Галина Ковалева начала 
свою речь словами: “Я тоже, не 
скажу вам ничего розового”. 
Далее разговор шел о суровой 
реальности бюджета; Однако 
впадать в уныние нет основа
ний: в последнее время в обла
сти наблюдается подъем произ
водства. Есть на что надеяться; 
ведь финансовые результаты 
предопределяются результатами 
экономическими·;

Закончила Г.Ковалева свой 
доклад тем, что нельзя “ходить 
с опущенной головой”, посколь
ку пессимизм порождает без
действие.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

сущные проблемы Карпинска (а 
положение в городе тяжелое), 
Александр Аскеров усиленно 
собирал компромат на Елохина, 
который и выдал, без особого 
отбора выражений-по. городс
ким средствам массовой инфор
мации.

Как считает господин Елохин, 
мэр Карпинска предпринял по
пытку опорочить'его, так как не 
намерен допустить посторонних 
людей до детального изучения 
дел хлебокомбината. Новый ди
ректор предполагает, что в быт
ность на директорском песту 
господина Аскерова в деятель
ности городской фабрики хлеба 
имелись нарушения. Если это 
-подтвердится, то всплывшие 
факты могут сильно скомпроме
тировать мэра Карпинска.

Если господину Блохину уда
стся доказать свои обвинения, 
ТО главу администрации города 
ждет солидный денежный 
штраф. А господин Аскеров ста
нет первым главой органов ме
стного самоуправления, привле
ченным к уголовной ответствен
ности.

Игнат РЕБРОВ.

фармдеятельность у которого 
было устаревшим. И .только этот 
“Выбор” выдал пилюли органи
заций; которая наконец-то об
ладала правом фармдеятельно- 
сти. То, есть серовской аптеке·

Далее все пошло как поло
жено. Казалось бы.;. Так как во 
время взаимозачетного пере
движения и переделки железа в 
инсулин и таблетки произошла 
некоторая “усушка”. К рукам 
безлицензионных посредников 
“прилипли” сотни Миллионе,в 
рублей. Пр документам, наклад
ным и прочей бухгалтерии целы 
на фармтовар завышены;’, др 
подсчетам специалистов пре
фектуры, как минимум в два 
раза. Причем срок годности на 
часть поставленного инсулина ко 
времени поставки товара в ап
теки истек.'

Цена на поступившие в се
верные города лекарственные 
препараты составила по отно
шению к цене завода-изготови
теля “ Татхимфармпрепарат" 
329 процентов, в Екатеринбурге 
—- 201 процент.

Автором столь “выгодной” 
взаимозачетной сделки была, 
напомним, фирма “корей” с бла
гословления Мэра Серова гос
подина Анисимова: Часть со
трудников этой фирмы в свое 
время активно трудилась на сте
зе бизнеса вместе с нынешним 
заместителем серовского мэра 
Игорем Кудрявцевым, тем са
мым, которого в июне Красно- 
турьинский суд приговорил ус
ловно к двум годам лишениям 
свободы за уклонение от нало
говых выплат (“ОГ” об этом уже 
сообщала): Подробности лихой 
переплавки металла с изрядной 
выгодой для посредников сей
час тщательно изучаются;

Сергей ШЕВАЛДИН.

ПОПРАВКА
I В номере “ОГ" от 29 октября і 
1 1997 года в материале “Иван
I Лыкасов: “Вырастить хлеб лег- | 
■ че, чем его продать” по вине і 
• автора допущена ошибка .в. фа- · 
| милии героя материала. Редак- | 
■ ция приносит Ивану Михайло- । 
I вичуЛыкосову свои извинения. '
I____________________________ I
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Бюджет - прежде всего! 
А Налоговый кодекс

подождет
Правительство РФ утвердило проект феде

рального бюджета 1998 года, доработанный в 
трехсторонней комиссии, и направило его на 
рассмотрение Госдумы.

Кабинет министров решил не 
увязывать бюджет с проектом На
логового кодекса и таким образом 
облегчить его прохождение через 
парламент. Наблюдатели считают, 
что проект бюджета будет без про
блем принят Госдумой в первом 
чтении, а серьезные баталии нач
нутся потом. Но биться депутаты 
будут не с правительством, а друг 
с другом — за передел бюджетного 
пирога в пользу близких им отрас
лей и регионов.

В угоду парламентариям прави
тельство согласилось увеличить 
доходную часть бюджета на 27,5 
млрд, рублей (с учетом деномина
ции). Одновременно предлагается 
принять 11 налоговых законов, ко
торые позволят хоть как-то свести 
концы с концами. Возможно, с 1 
января будут отменены льготные 
ставки по НДС, действующие для 
некоторых видов продовольствия и 
детских товаров; изменятся ставки 
таможенных пошлин, повысится до 
1 процента налог на покупку иност
ранной валюты и т.д. Прозвучала 
фантастическая идея реанимиро
вать горбачевский налог с продаж 
в размере 5 процентов (если по
мните, именно это весной 1991 года 
вкупе с повышением цен развеяло 
остатки авторитета первого и пос
леднего президента СССР). Вряд 
ли встретит понимание и отмена 
льгот по подоходному налогу для 
военнослужащих. Но и эти пожар
ные меры, скорее всего, не закро
ют всех бюджетных дыр.

Вот уже несколько лет годовой 
бюджет остается самым неиспол
няемым законом в России. Его и 
воспринимают как угодно — бла
гим намерением властей, плодом 
согласия различных политических

и финансовых групп, бумажкой, при
званной успокоить МВФ, и т.д., но 
только не законом, выполнение ко
торого обязательно. Хотя каждый но
вый бюджет славится всеми полити
ками (кроме разве Явлинского) как 
“самый реальный".

Все имеют здесь свой интерес. 
Правительство добивается видимо
сти экономической стабильности, 
важным условием которой является 
наличие государственного бюджета 
(ведь был в новейшей истории Рос
сии момент, когда бюджета не было 
вовсе, и это сопровождалось хао
сом в экономике). Оппозиция — воз
можности кричать о том, что прави
тельство не исполняет законы (а 
бюджет, принятый Госдумой, заве
домо неисполним!). Парламентское 
большинство вольно настаивать на 
включение в бюджет любых своих 
фантазий, увеличивая тем самым его 
расходную часть. Правительство 
вольно секвестировать эти фанта
зии явочным порядком, как только 
доходы бюджета окажутся на 10 про
центов ниже запланированных. Сла
бо верится, что и на сей раз исто
рия не повторится.

Тем временем проект Налогового 
кодекса фактически отложен в дол
гий ящик. Формально он находится 
на рассмотрении бюджетного коми
тета Госдумы, где накоплено уже 
4,5 тысячи поправок. В ноябре доку
мент вновь вернется в правитель
ство для “внесения изменений”. Ког
да его примут—одному Богу извест
но.

Во всяком случае, весь следую
щий год страна будет жить без ново
го Налогового кодекса. Мелкие же 
нововведения, о которых говорилось 
выше, с его проектом никак не со
гласуются.

Президент 
обратил внимание 
на экстремистов

Борис Ельцин подписал указ “О Комиссии 
при Президенте Российской Федерации по 
противодействию политическому экстремиз
му в Российской Федерации”.

Указ подписан “в целях реали
зации” части 5 статьи 13 Конститу
ции России, которая гласит: “Зап
рещается создание и деятельность 
общественных объединений, цели 
или действия которых направлены 
на насильственное изменение ос
нов конституционного строя и на
рушение целостности РФ, подрыв 
безопасности государства, созда
ние вооруженных формирований, 
разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной роз
ни". Именно на этой статье осно
ваны положения Уголовного кодек
са, Закона о СМИ и некоторых дру
гих правовых актов.

Спрашивается: зачем создавать 
специальную комиссию, если про
тиводействие экстремизму уже 
вменено в обязанность правоохра
нительным органам? К тому же но
вая структура и-значально лишена

каких бы то ни было властных, а тем 
более карательных функций. И ниче
го, кроме "анализа причин” экстре
мизма и подготовки проектов зако
нов по борьбе с ним, от нее ждать не 
стоит.

Указ президента, думается, пре
следует политические цели. Это — 
предупреждение оппозиции, но не 
той, которая ведет торг с правитель
ством по бюджету и фактически ста
ла частью политической элиты, а той, 
что исповедует крайние точки зре
ния. Эти люди уже и Зюганова поно
сят как “агента антинародного режи
ма”. Подписание указа наверняка ус
корили и недавние резкие выступле
ния генерала Рохлина.

Президент не будет мириться с 
политическими крайностями и угро
зами в отношении власти — вот что, 
очевидно, хотели продемонстриро
вать стране авторы указа.

“Добро” на вылет
дает премьер

В политическую проблему превратился воп
рос о том, Должны ли чеченские лидеры прохо
дить таможенный и пограничный контроль, по
кидая пределы России.

На 6 часов задержался в аэро
порту Грозного Аслан Масхадов, 
ожидая разрешения на‘вылет в 
Стамбул. Федеральная пограничная 
служба настаивала на прохождении 
президентом Чечни всех формаль
ностей в одном из ближайших меж
дународных аэропортов. Тот кате
горически отказывался. Инцидент 
был исчерпан после вмешательства 
Виктора Черномырдина, который 
дал “добро” на вылет.

Напомним: месяц назад в по
добной же ситуации вице-прези
денту Чечни Вахе Арсанову было

отказано в вылете, и это привело к 
обострению российско-чеченских от
ношений, Именно тогда российские 
представительства были выдворены 
из Г розного. Спрашивается, где же 
логика? Почему в Одном случае фе
деральный центр стоит, что называ
ется; насмерть, а в другом идет на 
уступки?

Говоря о Чечне как части России, 
власти постоянно (из благих, конеч
но, побуждений) отступают в мело
чах, фактически признавая тем са
мым суверенитет мятежной респуб
лики.

На Северном Кавказе 
вновь неспокойно

Резко обострилась ситуация на границе Да
гестана и Чечни.

Обстрелы контрольно-пропуск
ных пунктов; взрывы мин, угоны 
скота в Чечню уже стали здесь по
вседневными. Ситуацию обостри
ло похищение восьми дагестанских 
милиционеров, судьба которых до 
сих пор неизвестна.

По мнению секретаря Совета 
безопасности Дагестана М.Толбо- 
ева, действия чеченских боевиков 
— это реакция на жесткий контроль 
дагестано-чеченской границы. Ее 
охрана сильно не устраивает че
ченские криминальные группиров
ки:

Обстановка накалена и на сты
ке Осетии и Ингушетии. И она, не

исключено, еще больше обострится 
в связи с 5-летием осетино-ингушс
кого конфликта и грядущими выбо
рами главы Северной Осетии.

Ситуация на Северном Кавказе, с 
одной стороны, удерживает местные 
элиты (кроме чеченской) от противо
действия Москве, ибо они заинтере
сованы в ее посредничестве. С дру
гой стороны, силовое вмешательство 
центра может спровоцировать сепа
ратистские настроения, и федераль
ные власти вынуждены проявлять ос
торожность. Но идти на жесткие меры 
(к примеру, вводить пограничный ре
жим между конфликтующими респуб
ликами) рано или поздно придется.

Подборку подготовил Василий ВОХМИН.

Социально-экономическое положение
Свердловской области в январе-сентябре 1997 года

Объем валового внутреннего продукта в январе — августе 19.97 
года, по предварительной оценке, составил в текущих ценах 41,8 
трлн.рублей, или 2,5 процента от ВВП по России в целом.

Реальный объем ВВП снизился по Сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года на 4,6 процента (по России остался без 
изменения).

Наибольшее снижение сохраняется в строительстве (19,0 процен
тов), сельском хозяйстве (11,0) и промышленности (7,1 процента).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За 9 месяцев т.г промышленными предприя

тиями области произведено продукции на 45,4 
трлн.рублей, на долю крупных и средних пред
приятий приходится 95,8 процента от общего 
объема выпускаемой продукции. По сравнению с 
январем — сентябрём прошлого гоДа физичес
кий объем всего промышленного производства

сократился на 6,8 процента, на крупных и средних предприятиях — на 
6,7 процента.

Основной объем продукции производится на предприятиях частной 
и смешанной форм собственности, на долю государственных предпри
ятий приходится лишь 12 процентов от всей продукции, произведенной 
на крупных и средних предприятиях.

Объем отгруженной продукции составил 96,6 процента от объема 
произведенной в этом же периоде.

Физический объем производства на предприятиях топливно — 
энергетического комплекса сократился на 3,6 процента. Выработ
ка электроэнергии уменьшилась на 3,9 процента, добыча угля — на 7,6 
процента.

На предприятиях черной металлургии сокращение объемов про
изводства составило к январю—сентябрю прошлого года 11,2 процен
та. На 19 —'24 процента снизился выпуск всех основных видов продук
ции: чугуна, стали, кокса, готового проката. Выпуск стальных труб 
увеличился на 6,8 процента.

В цветной металлургии сократился выпуск всех видов цветных 
металлов: алюминиевого, латунного, медного, титанового.

На предприятиях химической и нефтехимической промыш
ленности объёмы производства превысили уровень января — сентяб
ря прошлого года на ТО',9 процента; Выпуск серной кислоты увеличил
ся на 28 процентов, синтетических смол и пластических масс — на 
39, автомобильных шин и мотоциклетных покрышек — на 30 процентов, 
поливинилхлоридных пластикатов — в 2,2 раза. В то же время произ
водство минеральных удобрений сократилось на 23 процента, из них 
азотных — на 10 процентов.

В машиностроении на 20 — 40 процентов уменьшился выпуск 
многих видов изделий: дизелей и дизель-генераторов, крупных элект
ромашин, грузовых магистральных вагонов, грузовых автомобилей, до
менного, сталеплавильного оборудования, технологического оборудо
вания для легкой промышленности и перерабатывающих отраслей АПК.

Сокращение объемов производства на 21,9 процента наблюдалось 
на предприятиях лесной, деревообрабатывающей и целлюлоз* 
но-бумажной промышленности. Снижение объема заготовки дело
вой древесины на 31.·,2 процента обусловило уменьшение выпуска пи
ломатериалов, древесностружечных и древесноволокнистых плит, бу
маги. В то же время производство картона и спичек возросло к январю 
— сентябрю прошлого года в 1,4 и 8,3 раза соответственно.

В промышленности строительных материалов снижено произ
водство строительного кирпича, асбоцементных листов, сборных желе
зобетонных конструкций', изделий крупнопанельного домостроения на 
6 — 23 процента. Выпуск отделочных материалов — облицовочной 
керамической плитки и линолеума — составил соответственно 96,6 и 
87 процентов. На 4,3 процента увеличилось производство санитарных, 
керамических изделий.

Объем производства потребительских товаров за январь — сен
тябрь т.г. снизился к уровню соответствующего периода прошлого года 
на 6,7 процента.

Пищевые продукты занимают 60,3 процента в общем объёме потре
бительских товаров, их физический объём сократился на 9,5 процента. 
Более чем на 10 процентов снизилось производство хлеба и хлебобулоч
ный изделий, колбасных изделий, майонеза; рыбной продукции; По срав
нению с 9 месяцами прошлого года возрос выпуск цельномолочной про
дукции, кондитерских изделий, мороженого. Производство водки и ликё
ро-водочных изделий возросло в 3,3 раза, виноградного вина — в 1,4, 
шампанского — в 1,3 раза.

Из основных видов продукции, производимой на предприятиях лег
кой промышленности, рост объемов к уровню января — сентября 
прошлого года был отмечен в производстве чулочно-носочных изделий 
— в 1,6 раза; трикотажных изделий — в 1,9 раза, в т.ч. трикотажных 
изделий для детей — в 3 раза. На предприятиях, производящих 
бытовую технику, в 2 раза сократился выпуск электрокофемолок и 
телевизоров, на 17 и 11 процентов,соответственно — электрочайников 
и электропылесосов.

Растениеводство. К началу октября в хозяйствах всех категорий 
получено 1009 тыс.тонн зерна в первоначально оприходованном весе 
(118 процентов к уровню 1996 года), картофеля — 1011 тыс.тонн (94), 
овощей —174,6 тыс.тонн (96 процентов). Основная часть зерна выра
щена в сельскохозяйственных предприятиях (96 процентов), овощей и 
картофеля — в хозяйствах населения (79 и 87 процентов соответ
ственно): Фермерами собрано 1—3 процента от общего производства 
растениеводческой продукции.

В сельскохозяйственных предприятиях озимые посеяны на площади 
43,3 тыс.гектаров (79 процентов к намеченным объемам). Зябь вспаха
на на п'лёіцаДй 264,4 тыс.гектаров (35 процентов),Слабая материально- 
техническая база сельхозпредприятий осложняет проведение подгото
вительных работ под урожай будущего года. На 1 октября т.г; неисп
равными были 24 — 27 процентов тракторов и грузовых автомобилей, 
32—48 процентов почвообрабатывающей техники и сеялок. Запасы 
дизельного топлива составили 3,6 тыс.тонн (66 процентов к уровню 
запасов на 1.10.96г.), бензина — 1,7тыс.тонн (28 процентов).

В хозяйствах области к началу зимовки скота заготовлено грубых и 
сочных кормов 396,6 тыс.ТОнн кормовых единиц, или по 14,6 центнера 
кормовых единиц на условную голову скота.

Животноводство. За 9 месяцев т.г. в хозяйствах всех категорий 
произведено мяса в живом весе 110,7 тыс.тонн (91 процент к уровню 
1996 года), надоено Молока 61-7,3 тыс.тонн (99,0), получено яиц 1055·,8 
млн; штук (108 процентов).

Основными товаропроизводителями животноводческой продукции 
(54—84 процента от всего производства ) остаются сельхозпредприя
тия. Поголовье крупного рогатого скота в этой категории хозяйств 
уменьшилось на 9 процентов, в том числе коров — на 8 процентов ; 
свиней увеличилось на 4 процента, птицы — на 2 процента.Потери от 
падежа и гибели скота снизились.

Несколько увеличилась продуктивность скота и птицы; Надой моло
ка на одну корову за январь—сентябрь т.г. составил 2276 кг, что на 122 
кг больше, чем год назад, средняя яйценоскость на одну курицу- 
несушку— 203 штуки против 182 штук в 1996 году .Среднесуточные 
привесы крупного рогатого скота на откорме и нагуле составили 402 
грамма, свиней — 186 граммов.

Реализация сельскохозяйственной продукции. За 9 месяцев 
т.г. сельхозтоваропроизводителями области было продано по всем 
каналам 97,8 тыс.тонн скота и птицы в живом весе (97 процентов к 
уровню 1996 года), молока — 286,2 тыс.тонн (101), яиц — 779,1 
млн.штук (114), картофеля — 91,3.тыс.тонн, овощей — 36,4 тыс.тонн 
(по 119 процентов).Средние цены реализованной продукции растение
водства возросли к январю — сентябрю 1996 года на 9 процентов, 
животноводства — на 19 процентов.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК

В январе — сентябре 1997 г. состояние потреби
тельского рынка области в сравнении с соответству
ющим периодом прошлого года практически не из
менилось и характеризовалось относительно высо
кой степенью товарного обеспечения.

Розничный товарооборот, включая общественное 
питание, сложился в сумме 17,9 трлн.рублей, что в 
фактических и в сопоставимых ценах больше, чем за 9 
месяцев 1996 года, соответственно на 12,6 процента и 
0,3 процента.

Более 85 процентов товарооборота получено в 
негосударственном секторе торговли.

Через розничную торговую сеть населению про
дано потребительских товаров на 13,1 трлн; рублей,

оборот предприятий общественного питания составил 0,8 трлн.рублей, 
что в сопоставимых ценах на 0,2 процента и на 1,0 процент соответ
ственно ниже уровня января — сентября 1996 года. Объем продажи 
товаров населению на вещевых; смешанных, продовольственных и оп
товых рынках, по оценке, составил 4,0 трлн.рублей.

В макроструктуре розничного товарооборота 56,3 процента прихо
дилось на долю продовольственных товаров (в среднем по России по 
итогам 8 месяцев — 49,3 процента) и 43,7 процента — на долю 
непродовольственных.

Продуктов питания реализовано на 10,1 трлн.рублей (101,5 процен
та к уровню соответствующего периода прошлого года в сопоставимых 
ценах), непродовольственных товаров — на 7,8 трлн.рублей (99 прок 
центов).

В разрезе товарных групп увеличились объемы продажи только по 
растительному маслу — 105 процентов к соответствующему периоду 
прошлого года, сахару — 107, сельди — 113 процентов. На уровне 
января — сентября 1996г. сохранилась реализация мясных консервов, 
колбасных изделий, рыбы и маргариновой продукции. В то же время 
снизилась продажа мяса — на 8 процентов, сыра и рыбных консервов 
— на 10, кондитерских изделий — на 13; животного масла — на 23 
процента.

Подавляющее большинство непродовольственных товаров реализо
вано в меньших объемах, чем в аналогичном периоде прошлого года. 
Так, по группе шерстяных тканей снижение составило 30 процентов,, 
шелковых — 22, хлопчатобумажных — 18, одежды и белья — 19 
процентов. Вместе с тем продажа трикотажных иЭделий возросла на 
16 процентов, обуви — на 4 процента. Меньше приобретено населени
ем в отчетном периоде и сложной бытовой техники: холодильников — 
на 6 процентов, телевизоров — на 8 процентов, радиоприёмных 
устройств — на 16 процентов.

Выборочное обследование торговых предприятий наличия импорт
ных товаров в розничной сёти в сентябре т.г. показало, что из 
предлагаемого ассортимента основных продовольственных и непродо
вольственных товаров 56 процентов — зарубежного производства (на 
конец сентября 1996г. — 52 процента), при этом в группе продоволь
ственных товаров их 33 процента,'· непродовольственных —66 процентов.

ИНВЕСТИЦИИ
В СТРОИТЕЛЬСТВО

Итоги 9 месяцев свидетельствуют о продолжаю
щемся снижении инвёстиций в основной капитал. По 
сравнению с тем же периодом прошлого года капи
тальные вложения сократились на 1'6 процентов;

На развитие экономики и социальной сферы предприятиями и орга
низациями всех форм собственности использовано 7,3 трлн.рублей
инвестиций, две трети из них освоено на строительстве, расширений, 
реконструкции и техническом перевооружений объектов производствен
ного назначения.

Собственные средства предприятий , как и в прошлом году, являют
ся Основным йстрчНи.крм финансирования капитальных вложений,, на их 
долю приходится 65 процентов общего объема инвестиций. Из феде
рального бюджета на капитальное строительство использовано — 
886,0 млрд.рублей , что составляет 12 процентов общего объема инве
стиций; из областного и местных бюджетов — 674,4 млрд.рублей, или 
9 процентов.

На развитиё социальной сферы освоено 2286,3 млрд.рублей ка
питальных вложений, это на 20 процентов меньше, чем в январе — 
сентябре 1996 г., 67 процентов этих средств (1524,4 млрд.рублёй)нап-

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
С начала года всеми видами транспорта пе

ревезено 130,6 млн.тонн грузов, что на 5 про
центов меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Пере
возки железнодорожным транспортом сократились на 4 процента, ав
томобильным— на 19, авиапредприятиями — на 8 процентов.

Железнодорожным транспортом отправлено 67,7 млн.тонн гру
зов. Уменьшилась отправка всех основных видов грузов, за исключени
ем нефтепродуктов и химических удобрений. Улучшилось использова
ние железнодорожного подвижного состава: ускорился оборот грузова
го вагона на 5,2 процента, сократился простой вагона под одной грузо
вой операцией на 8,4, увеличилась среднесуточная производитель
ность грузового вагона на 10,5, локомотива — на 16,5 процента.

Предприятиями автомобильного транспорта и предпринимате
лями (физическими лицами), занимающимися коммерческими грузовы
ми автоперевозками, по оценке, перевезено 26,3 млн.тонн грузов. 
Малыми автотранспортными предприятиями и предпринимателями пе
ревезено 2 процента всех- грузов, за 9 месяцев прошлого года — 3 
процента. 91 процент всех грузов перевезли негосударственные авто
транспортные предприятия, за 9 месяцев 199.6 года — 89 процентов.

Авиапредприятиями области, выполняющими регулярные авиа- 
рейсы, перевезено 3,6 тыс.тонн грузов и почты.

Основными причинами снижения объема перевозок грузов железно
дорожным, автомобильным и воздушным транспортом являются не
предъявление грузов к перевозке и низкая платежеспособность клиен
тов

Предприятием “Уралтрансгаз” перекачано 36,6 млн.тонн газа, на 
5 процентов больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Пассажирооборот всех видов транспорта составил 15,9 млрд, 
пассажиро-километров и уменьшился на 0,4 процента, в том числе 
автомобильного транспорта — на 4 процента. Пассажирооборот воз
душного транспорта увеличился на 5 процентов, железнодорожного — 
на 1 процент;

За 9 месяцев т.г. в области зарегистрировано 3990 дорожно- транс
портных происшествий, из них 66 процентов произошло по вине води
телей и 34 процента — по вине пешеходов.

С начала года реконструировано 39,3'километра дорог общего пользо
вания с твердым покрытием, что составляет 63 процента от протяжен
ности дорог; реконструированных за соответствующий период прошло
го года.

Связь. Услуги, предоставленные предприятиями связи за 9 меся
цев т.г., составили, по оценке, 881,5 млрд.рублей, в том числе населе
нию на 349,0 млрд, рублей.

Как и в прежние годы, сокращаются физические объёмы услуг свя
зи; за исключением Денежных переводов, междугородных телефонных 
разговоров и пенсионных выплат, Количество телефонов, установлен
ных у населения, увеличилось в городах на 6,0 процентов, в сельской 
местности — на 3,3 процента, Прирост таксофонов на местных теле
фонных сетях составил 0,6 процента.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
В январе — сентябре т.г. несмотря на сохра

нение многих кризисных явлений в экономике 
удалось добиться определенных результатов по 
замедлению темпов роста цен во всех секторах 
экономики. Среднемесячный Темп прироста 
цен на потребительские товары' и услуги соста-

вил 1 процент (за 9 месяцев 1996 г. — 2,2 процента), предприятий-
пройзводитёлей на промышленную продукцию — 0,5 (2,4), тарифов на 
перевозку грузов железнодорожным транспортом — 0,8 (2,2), автомо
бильным — 1,1'процент (2,8).

За 9 месяцев т. г. (сентябрь к уровню декабря -1996 г.) Потреби
тельские цены на товары и услуги возросли на 9,1 процента. В' 
сентябре впервые с начала реформ индекс потребительских цен был 
ниже 100 процентов в связи со снижением на 2,5 процента среднего

равлено на жилищное строительство.
Предприятиями и организациями за счет всех источников финанси

рования построено жилья общей площадью 427,9 тыс.кв.метров, из них 
64 процента введенного жилья, или 273,6 тыс.кв.метров, приходится на 
предприятия и организации негосударственных форм собственности)

Индивидуальными застройщиками построено 70,0 тыс.кв. метров 
жилья , из них 1.8,6 тыс.кв.метров — в сельской местности.

Из федерального, областного и местных бюджетов на жилищное 
строительство с начала т.г. использовано 227,0 млрд.рублей. За счет 
этих средств построено жилых домов общей площадью 59,2 тыс.кв.мет
ров,на 24,0 тыс.кв.метров меньше,чем в январе — сентябре прошлого
года.

Из социальных объектов введены в эксплуатацию детский сад на 280 
мест в г.Сухом Логу; общеобразовательные школы на 680 ученических 
Мест в г.Новоуральске й на 110 — в с.Коменки г.Богдановича; детский 
дом на 50 мест в Алапаевском районе; профессионально-техническое 
учебное заведение на 200 мест в Ачитском районе; больницы на 40 коек 
в г.Верхней Салде и на 110 — в г. Полевском; поликлиники на 150 
посещений в смену в г.Екатеринбурге и на 100— в г. Верхней Салде.

С начала года в соответствии с Федеральной инвестиционной про
граммой использовано 13,1 млрд.рублей капиталовложений на обеспе
чение жильем граждан, уволенных с военной службы в запас или 
отставку·, и членов их семей — для них построены 2 квартиры общей 
площадью 120 кв.метров —4,2 млрд.рублей на строительство жилья 
для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС; 2,3 млрд, рублей на 
оздоровление окружающей среды и населения г.Н.Тагила; 0,7 млрд.руб
лей на реализацию мероприятий по программе "‘Маяк” и 1'3,0 млрд, 
рублей на строительство важнейших производственных объектов.

Строительными и ремонтно-строительными организациями области 
с учетом малых и совместных предприятий, занимающихся строитель
ной деятельностью,выполнено 5,0 трлн.руб.подрядных работ, Сниже
ние объемов подрядных работ (на 20 процентов против соответствую
щего периода прошлого года) связано прежде всего с низкой инвести
ционной активностью заказчиков и неплатежами.В январе — сентябре 
т.г.заказчиками было оплачено лишь 56 процентов работ, выполненных 
по заключённым договорам.

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Объем продукции сельского хозяйства в январе 
— сентябре т.г в действующих ценах, по расче
там, составил 5,9 трлн.рублей, или 97 процентов 
в сопоставимой оценке к уровню соответствующе
го периода прошлого года

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Внешняя торговля; По оценке внешнеторго
вый оборот в январе — сентябре т.г. составил 2,6 млрд.долларов. 
Экспорт достиг 1,9 млрд.долларов, импорт — 0,7 млрд.долларов. 
Основными торговыми партнёрами области остались страны вне СНГ, 
Сохранилась сырьевая направленность экспорта, в товарной структуре 
наибольшую долю по-прежнему составляет продукция металлургичес
кого комплекса; в импорте — продукция машиностроения и продоволь
ственные товары.

Тенденция положительного сальдо торгового баланса сохранилась.
Поступление валютных средств. На текущие валютные счета 

предприятий и организаций за январь — сентябрь т.г. поступило 
665,9 млн.долларов. Поступление иностранной валюты за экспорт 
продукции составило 308,1 млн.долларов (46,3 процента от общего 
объема поступивших валютных средств на текущие валютные счёта), 
услуг — 8,7 млн.долларов (1,3 процента), полученные финансовые 
кредиты — 166,1 млн.долларов. Объем купленных валютных средств 
составил 128,3 млн.долларов.

Израсходовано 672,7 млн.долларов, из них на оплату импорта про
дукции и услуг —157,8 млн.долларов, на погашение кредитов —131,3, 
продано 321,8 млн.долларов.

Объем обязательной продажи валюты уполномоченными банками 
составил 333,3 млн.долларов.

ОПТОВЫЙ РЫНОК
За 9 месяцев т.г. промышленными предприятиями на оптовом рын

ке, по оценке, продано продукции и товаров на 51,6 трлн, рублей, что в 
.фактических отпускных ценах ( включая НДС и акцизы) на 2,4 процента 
больше, а в сопоставимых на 12,8 процента меньше; чем в январе — 
сентябре 1996 года· Организациями оптовой торговли реализовано 
продукции на 4,8 трлн.рублей, что в действующих ценах на 7 процентов 
и в сопоставимых на 20,7 процента меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

С начала года крупные и средние промышленные предприятия со
кратили продажу деловой древесины, пиломатериалов, готового про
ката черных металлов, цемента, грузовых автомобилей, животного мас
ла, мяса, муки и крупы. В то же время увеличили объемы продажи шин, 
водки и ликеро-водочных изделий, пива.

Крупные и средние организации оптовой торговли сократили про
дажу цемента, водки, обуви, растительного и животного масла, мака
ронных изделий, синтетических моющих средств и туалетного мыла 
Одновременно они увеличили объемы реализации муки, сахара, пива, 
грузовых автомобилей, стальных труб и пиломатериалов.

уровня цен на продукты питания.
За 9 месяцев т. г. цены на продукты питания и алкогольные напитки 

увеличились в среднем на 7,3 процента, непродовольственные товары 
— на 6,3, тарифы на платные услуги населению — на 19,3 процента. 
Из основных продуктов питания более всего возросли цены на сахар- 
песок (в 1,4 раза) и картофель (в 1,2). Относительно высокий рост цен, 
в 1,2 раза, зарегистрирован на обеды на предприятиях общественного 
питания·. На куры, свинину, неделикатёсную мороженую рыбу; подсол
нечное масло и сыры цены увеличились на 12—13 процентов, говяди
ну, молоко и молочные продукты, фруктово-ягодные консервы, чай — 
на 7 — 9, колбасные изделия, овощные консервы, гречневую, овсяную и 
перловые крупы — на 4 — 5 процентов. Цены на хлеб и хлебобулочные 
изделия увеличились в среднем на 2 процента. На ряд продуктов 
питания: сливочное масло, яйца, рис, пшено, вермишель, свежую 
белокочанную капусту, морковь, чеснок и бананы уровень цен в сен
тябре был ниже, чем в конце предыдущего года.

Стоимость набора из 25 основных продуктов питания по нор
мам потребления, соответствующим прожиточному минимуму, с начала 
года увеличилась на 5,2 процента и составила в срёднем по области на 
конец сентября 229,1 тыс. рублей в расчете на жителя в месяц. В 
августе и сентябре в связи со снижением цен на большую часть про
дуктов питания, входящих в набор; стоимость набора снизилась на 16,‘4 
тыс. рублей. Из 7 обследуемых городов области максимальная сто
имость набора сохранилась в Серове — 240,8 тыс. рублей·, Минималь
ная — в Артёмовском — 188,8 тыс. рублей. В Екатеринбурге 
стоимость набора составила 232,5 тыс. рублей, Каменске-Уральском — 
230,1, Нижнем Тагиле — 226, Первоуральске — 215,3, Красноуфимске 
— 209,7 тыс. рублёй;

Прирост цен на непродовольственные товары за 9 месяцев 
т. г. по сравнению с соответствующим периодом 1996 г. снизился в 
3 раза. Из наблюдаемых непродовольственных товаров более всего 
возросли цены на легковые автомобили (на 26 процентов), медикамен
ты и перевязочные материалы (на 22), табачные изделия (на 18), 
печатные издания и автомобильный бензин (на 12 ). Цены на одежду и 
белье, чулочно-носочные изделия и обувь возросли в среднем на 4,5 — 
5,5 процента. На меха и меховые изделия, бумажно-беловые товары и 
телерадиотовары уровень цен в сентябре был ниже, чем в декабре 
1996 г.

Рост тарифов на платные услуги населению. В III квартале 
была повышена плата за домашний телефон (на 25 процентов), увели
чена стоимость проезда в поездах дальнего следования и междугород
ных автобусах, стоимость ремонта цветных телевизоров, химчистки 
одежды (на 6 — 9 процентов). В сентябре возросла стоимость платного 
обучения: в вузах в среднем на 6,5 процента, средних специальных 
учебных заведениях — на 7, общеобразовательных школах — на 18,5, 
курсах иностранных языков — на 21 процент. Тарифы на коммуналь
ные услуги увеличились в среднем по области на 5,6 процента. Повсе
местно с августа были повышены тарифы на электроэнергию в среднем 
на 26 процентов, в Красноуфимске (с сентября) и Серове (с августа) — 
за отопление, горячее и холодное водоснабжение в среднем на 17 и 68 
процентов соответственно, одновременно в Серове на 20 процентов 
была снижена плата за эксплуатацию и содержание муниципального
жилья.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ТОПЛИВОМ

На 1 октября 1997 года запасы угля по облас
ти составили 2442 тыс.тонн, топочного мазута — 399 тыс.тонн’

В сравнении с аналогичной датой прошлого года ресурсы угЛя 
увеличились на 14 тыс.тонн ( на 0,6 процента ), мазута — на 32 тыс. 
тонн ( на 9 процентов). Относительно начала сентября т.г. остатки угля 
увеличились на 16 процентов, мазута — на 7 процентов·

Из расчета среднесуточного расхода за сентябрь, созданные на 1 
октября т.г.запасы угля могут обеспечить работу потребителей.в .тече
ние 50 дней, мазута (с резервным запасом) — в течение 235 дней (в 
1996 году обеспеченность на 1 октября составляла 58 и 160 дней 
соответственно).

Наличие угля в котельных области, отапливающих жилые Дёма и 
объекты коммунально-бытового назначения, составило 232 тыс.тонн 
(на 5 процентов ниже соответствующего периода 1996 года), топочно
го мазута — 203 тыс.тонн ( на 7 процентов выше уровня соответству
ющего периода предыдущего года)

Топливные склады, осуществляющие продажу угля населению, рас
полагали на 1 октября т.г запасами в объеме 10 тыс. тонн,что в 2,3 
раза ниже, чем на начало октября предыдущего года.

(Окончание на 3-й стр.).
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ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ 
И ТОВАРОВ В РАЙОНЫ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА
И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ 

МЕСТНОСТИ
За 9 месяцев т.г. предприятиями области поставлено в районы 

Крайнегё' Севера и приравненные к ним местности продукции и това
ров на сумму 406,3 млрд.рублей,что в действующих ценах на 16,3 
процента больше, а в сопоставимых — на 1 процент меньше, чем за 
соответствующий период 1996 г. В поставках продукции преобладала 
продукция производственно-технического назначения, объем которой 
составил 404 млрд.рублей, или 99,4 процента. Из общего объема 
поставок 87 процентов продукции и товаров отправлены в районы с 
ограниченными сроками навигации. В северные районы было отгруже
но 11 тыс.тонн готового проката черных металлов, 76 тыс.тонн сталь
ных труб, 234 тыс.тонн цемента, 52 насоса. Из потребительских това
ров направлено: одежды и белья на сумму — 0,1 млрд.рублей, 
продовольственных товаров — на 2,2 млрд.рублей. По всем видам 
продукции и товаров (кроме кондитерских изделий) договоры на по
ставку выполнены в полном объеме.

ІЯННЯІ ФИНАНСЫ
За январь -г август т.г. консолидированный

I м бюджет области исполнен по доходам на сумму
5952 млрд.рублей, по расходам — на 6204 млрд, 
рублей. Дефицит консолидированного бюджета 

за восемь месяцев составил 252 млрд.рублей.
В структуре доходов консолидированного бюджета налоговые пла

тежи составили 92 процента; неналоговые платежи — 3, пр.очие 
поступления, включая безвозмездные перечисления, — 5 процентов 
всех доходов. Поступления от налога на добавленную стоимость опре
делились на уровне 15 процентов всех доходов, налога на имущество 
—- 17, налога на прибыль — 21, подоходного налога с физических лиц 
- 22 процентов. Необходимо отметить, что доля поступлений от 
налогов на добавленную стоимость и на имущество возросла по срав
нению с аналогичным периодом прошлого года, но доля поступлений 
от налога на прибыль значительно сократилась, что связано с ухудша
ющимся финансовым положением большей части предприятий. Задол? 
женность по налоговым платежам по состоянию на 1 сентября т.г. на 
33 процента превысила все поступления в консолидированный бюд
жет.

В структуре расходов консолидированного бюджета области на 4 
процентных пункта возросли средства, направленные на поддержку 
ключевых отраслей экономики. Сократилась доля расходов, связанных 
с финансированием транспорта, образования; здравоохранения.

В январе — августе т.г; предприятиями промышленности, строи
тельства и транспорта получено прибыли в Действующих ценах на 
сумму 2900 млрд.рублей. В сравнении с соответствующим периодом 
прошлого года ее объем сократился на 34 процента.

За восемь месяцев т.г. общая сумма убытка в промышленности, 
строительстве и на транспорте составила 2260 млрд, рублей и возрос
ла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 2,7 
раза. На 1 сентября 1997 года доля убыточных предприятий в основных 
отраслях экономики составила 42 процента; что на 10 процентных 
пунктов больше, чем за соответствующий период прошлого года. В 37 
городах и районах области доля убыточных предприятий в общем их 
числе превышала 40 процентов. В городах Верхней Салде, Ивделе, 
Качканаре, Кировграде, Нижней Салде, Тавде и районах —Ачитском, 
Верхотурскоц, Нижнесергинском, Пышминском, Тугулымском, Шалин- 
ском свыше 60 процентов предприятий были убыточными.

Продолжался рост взаимных неплатежей.. Просроченная Кредитор
ская задолженность предприятий, промышленности, строительства, 
транспорта на 1 сентября т.г. превысила 37 трлн.рублей и возросла в 
сравнении с соответствующим периодом прошлого года более чем в 2 
раза. Большую часть.просроченной кредиторской задолженности со
ставляли задеджедцости поставщикам — 51 процент (19,2 трлн.руб
лей), и по платежам в бюджет — 18 процентов (6,9 трлн.рублей).

Несвоевременное поступление платежей за отгружённую продук
цию, выполненные работы и оказанные услуги определило высокий 
уровень просроченной дебиторской задолженности. По состоянию на 1 
сентября г гач®сумма составила 22,9 трлн.рублей.-из которой 21,4 
трлн.рублей (ЭЗ.процента) приходилось на задолженность покупате
лей.В сравнении с 1 сентября '1996 года просроченная дебиторская 
задолженность увеличилась на 12 трлн.рублей (в 2,1 раза), задолжен
ность покупателей — на 11,5 трлн.рублей (в 2,2 раза).

Просроченная задолженность по полученным предприятиями кре
дитам и займам составила 378,4 млрд.рублей и увеличилась на 85,5 
млрд.рублей (44 процента).

Деятельность фондовых бирж характеризовалась ростом бир
жевого оборота и количества заключенных сделок. За девять месяцев 
т.г. было проведено 330 торгов по фондовым ценностям, заключено 37 
тысяч сделок. Биржевой оборот по ценным бумагам составил 11,3 
трлн, рублей и увеличился в сравнении с соответствующим периодом 
прошлого года на 39 процентов. В общем объеме биржевого оборота 
на долю государственных ценных бумаг приходилось 99,1 процента.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ 
И РАСХОДЫ, 
ЗАНЯТОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ

Занятость населения. Численность эконо
мически активного населения области на конец 
сентября составила, по оценке, 1998,2 тыс.чело

век. Из него заняты в экономике 1813,6 тыс.человек и 184,6 тыс.чело
век не имели занятия, но активно его искали и, в соответствии с 
методологией МОТ, классифицировались как безработные. Официаль
но зарегистрированы в органах государственной службы занятости в 
качестве безработных 65,9 тыс.человек. Уровень общей безработицы 
составил 9,2 процента, зарегистрированной — 3,3 процента к числен
ности экономически активного населения.

С начала года в органы'государственной службы занятости за со
действием в трудоустройстве обратились 132,2 тыс. человек, из них 
97,1 тыс. — неработающих граждан, что на 10,4 процента меньше по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Ранее неза
нятые граждане, ищущие работу впервые, составили 3.7,5 процента от 
числа всех обратившихся. Их Доля в общем количестве обратившихся 
выросла на 2,7 процентных пункта. Трудоустроено за 9 месяцев 84,6 
тыс. человек, или 64 процента от обратившихся, из них 42,7 тыс. 
женщин, или 61 процент от числа женщин, обратившихся пр поводу 
трудоустройства.

Число заявленных в службу занятости вакансий на конец сентября 
составило 17:,0 тыс.человек, что на 13 процентов больше уровня сен
тября предыдущего года·. На одну вакансию в службе занятости прихо
дится 4,2 человека (в конце сентября 1996 г. — 5,3 человека).

Продолжает расти длительность безработицы. Б структуре безра
ботных доля незанятых более 4 месяцев (застойная безработица) вы
росла с 56 процентов за 9 месяцев 1996 г. до 60 процентов в текущем 
году. Возросло число вынужденно незанятых более 1 года, их зарегис
трировано 10,4 тыс.человек, или 16 процентов от числа безработных 
(за январь — сентябрь 1996 г — 12 процентов). Среди женщин и 
молодежи до 29 лет эти доли составляют соответственно 16 и 11 
процентов (за январь—сентябрь 1996 г — соответственно 13 и 9 
процентов).

Работникам крупных и средних предприятий области за январь — 
август т.г. начислено средств на оплату труда, включая выплаты соци
ального характера, 12,7 трлн.рублей, из них фонд заработной платы 
составил 12,3 трлн.рублей, выплаты социального характера — 0,4 
трлн.рублей.

Номинальные денежные доходы, полученные населением обла
сти в январе — сентябре т.г , составили 32697 млрд.рублей (778,3 
тыс.рублей на одного жителя в месяц) и возросли на 15 процентов по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Реальные располагаемые денежные доходы в январе — сен
тябре т г снизились пр сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года на 2,1 процента.

Величина прожиточного минимума увеличилась с начала т г на 
34,5 тыс. рублей и составила в сентябре 434,5 тыс. рублей на одного 
жителя области, на 12,1 процента больше стоимости бюджета прожиточ
ного минимума сентября 1996 года, но на 14,4 тысячи рублей (3,2 процен
та) меньше прожиточного минимума, определенного в августе т. г.

Снижение прожиточной? минимума в сентябре относительно августа 
произошло за счет сезонного понижения цен на сельскохозяйственную 
продукцию.

Среднемесячная величина прожиточного минимума с начала т.г 
составила 432,4 тысячи рублей на человека, что на 7,6 процента боль
ше среднемесячной стоимости бюджета прожиточного минимума янва
ря — сентября 1996 года·.

В структуру бюджета прожиточного минимума включаются затраты 
на покупку продуктов питания, непродовольственных товаров, оплату 
услуг и выплаты налогов и обязательных платежей.

Среднемесячный доход от оплачиваемой работы в расчете на одно
го работника области сложился в сумме 1016,2 тыс.рублей, из него 
начисленная средняя заработная плата составила 986,4 тыс:рублей·. 
Оба показатели выросли по сравнению с .уровнем января — августа 
1996 г. в 1,2 раза. Реальная заработная плата, скорректированная на 
индекс потребительских цен, выросла на 1,1 процента по сравнению с 
уровнем соответствующего периода 1996 г

По предварительным данным соотношение среднедушевого денеж
ного дохода и прожиточного минимума в сентябре т.г составило по 
области 179,9= процента, в "январе — сентябре прошлого года этот 
показатель был ниже на· 11 процентных пунктов.

Общая сумма просроченной задолженности по выдаче 
средств на заработную··плату по состоянию на 1 октября 1.997 г 
составила 2287 млрд.рублей и выросла по сравнению с началом года 
на 34,4 процента. При этом в производственных отраслях сумма задол
женности увеличилась на 24,8 процента, а в социальной сфере — в 2,1 
раза. Задолженность из-за отсутствия финансирования из бюджетов 
Всех уровней достигла 390 млрд.рублей: Общая сумма задолженности 
приблизилась к трем месячным фондам начисленной заработной платы 
работников предприятий, имеющих задолженность.

В сентябре работникам организаций бюджетной сферы, имеющих 
задолженность по заработной плате, выплачено 131,7 млрд.рублей, в 
том числе за счет средств областного и местных бюджетов — 131,4 
млрд.рублей. Из общей суммы выплаченной заработной платы 82 про
цента выданы работникам в счет погашения просроченной задолжен

ности Общая сумма просроченной задолженности по выплате заработ
ной платы работникам бюджетной сферы превышает выданные в счет 
погашения задолженности средства в 2,6 раза,

Систематические задержки Выплаты заработной платы являются 
основной причййой проходивших в области забастовок. За 9 месяцев 
т г в них приняли участие работники 648 предприятий, учреждений и 
организаций. Наибольшее число забастовок провели работники обра
зования — 604. Общая численность участников забастовок составила 
26,0 тыс.человек. Потери рабочего времени оценены в 1.48 тыс чело
веко-дней. Сумма недоданной продукции составила около 11 млрд, 
рублей.

ПРИВАТИЗАЦИЯ
С начала года приватизировано 89 предприятий, объектов 

недвижимости, земли (с начала приватизации — 4406) Темпы при
ватизации, по количеству охваченных ею объектов, сократились по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 1,7 раза.

Из числа приватизированных за отчетный период объектов 68 про
центов составляет продажа недвижимости (пустующих зданий, поме
щений) и земли; 11 процентов — продажа активов предприятий и 
незавершенных строительством объектов. Приватизация действующих 
предприятий осуществлялась в основной путём акционирования; выку
па арендованного имущества, продажи на коммерческом конкурсе и 
составила 21 процент

В структуре приватизированных предприятий сохранилось преобла
дание предприятий и объектов, ранее находившихся в муниципальной 
собственности.

В отраслевой структуре приватизированного государственного·и 
муниципального имущества 43 процента принадлежит объектам тор
говли, общественного питания и бытового обслуживания, 16 процентов 
— предприятиям промышленности.

Общая стоимость приватизированного имущества и земли за 9 ме
сяцев составила 10,7 млрд.рублей.

С Начала года создано 12 акционерных обществ с суммарным устав
ным капиталом 2,7 млрд.рублей. При создании акционерных обществ 
выпущено 2875,7 Тысячи акций, из которых 38 процентов размещено 
среди работников предприятий, 35 процентов закреплено в государ
ственной собственности и 27 процентов переданы в фонд имущества 
для свободной продажи.

За 9 месяцев 1997 года выручка от приватизации составила 70,5 
млрд.рублей, из них 53,3 процента получено от продажи акций, 40,3 — 
недвижимости, 3,5 — активов предприятий и не завершенных строи
тельством объектов, по 1,0 — от продажи предприятий, не являющих
ся акционерными обществами, и предприятий-должников, 0,6 — авто
транспорта; 0,2 — земли и 0,1 процента от продажи арендованного 
имущества:

Преобладающая часть выручки, полученной от приватизации с нача
ла т г , поступила в местный бюджет — 41,5 процента, в федеральный 
бюджет — 38; в областной бюджет — 6,1 процента.

Приватизация Жилья. С начала приватизации передано в личную 
собственность граждан 592,6 тыс. жилых помещений, что составляет 42 
процента от общего числа жилых помещений, подлежащих приватиза
ции'.

За январь— сентябрь т.г приватизировано 34,5 тыс жилых поме
щений, из них 33,8 тыс. квартир и 0,7 тыс. комнат — в коммунальных 
квартирах. Удельный вес приватизированных жилых помещении в об
щем числе помещении, подлежащих приватизации, за текущий период 
составил 4,1 процента,

Общая площадь приватизированных жилых помещений составила 
1,6 млн.кв.м. Средний размер одной приватизированной квартиры — 
45,6 кв.м., одной приватизированной комнаты — 25,2 кв.м.

С начала т.г. деприватизировано 1,3 тыс. жилых помещений общей 
площадью 63,8 тыс.кв.м.

Темпы приватизации жилья, по сравнению с соответствующим пе
риодом прошлого года, снизились на ТО процентов.

За девять месяцев т.г продано 370 жилых помещений (первичная 
продажа). Общая площадь этих помещений составила 15,9 тыс. кв м., 
средний размер — 42,9 кв.м. Общая стоимость проданных помещений 
—.14201,7 млн.руб., средняя стоимость одного проданного жилого 
помещения — 38,4 млн.руб. Стоимость 1 кв. метра составила 894,0 
тыс;.' руб.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
С начала года в области произошло снижение 

ряда заболеваний, обусловленных социальными
? · факторами: бактериальной дизентерии — на 2
«· . тыс. случаев по сравнению с тем же периодом

прошлого года (57 процентов), вирусного гепа
тита — на 2.тыс. (28), чесоткой — на 4,6 тыс.- 
(31); туберкулезом органов дыхания — на 152 

случая (.9 процентов). В последние 2 месяца наблюдалось снижение 
заболеваемости сифилисом на 9 процентов по сравнению с августом — 
сентябрем 199,6 года, при этом сохранялась тенденция роста с начала 
года (на 8 процентов).

За май — сентябрь зарегистрировано 778 больных весенне-летним 
клещевым энцефалитом (на 33 процента меньше, чем в прошлом году).

С начала года у детей в возрасте от 0 до 14 лет отмечался рост 
заболеваний скарлатиной (на 11 процентов), педикулёзом (на 9), кле
щевым боррелиозом (на 8 процентов). Втрое выше уровень заболевае
мости эпидемическим паротитом.

В третьем квартале т.г. установлено 14 носителей ВИЧ, из них 13 — 

в г.Верхней Салде и 1 — в г.Екатеринбурге; 13 случаев малярий, йз.цйх 
9 — в г,Екатеринбурге; 16 случаев клещевого боррелиоза в Верхней 
Пышме1; 115 носителей вирусного гепатита “С” в г.Сёрове . За июль — 
сентябрь заболеваемость коклюшем возросла в 3 раза по сравнению с 
соответствующим периодом 1996 года, 87 процентов больных зареги
стрировано в г.Екатеринбурге.

В сентябре на 9 тыс. случаев больше зарегистрировано, острых 
инфекций верхних дыхательных путей у детей в возрасте 0— 14 лет по 
сравнению с сентябрем прошлого года.

Показатель инфекционной заболеваемости на 10 тыс.жителей ,зД 
январь—сентябрь составил 1706 случаев (за 9 месяцев прошлого года 
— 1429 случаев).

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
С начала года в области зарегистрировано 69,1 

тыс. преступлений (снижение на 15 процентов по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года), или 1478 на 100 тыс. человек населения.

Наблюдалось снижение числа краж на 12 про
центов, грабежёй — на 14, разбоев—на 7 процен
тов. Снизилось чисЛо умышленных тяжких телес
ных повреждений — на 24 процента. Число пре
ступлений против личности увеличилось на 37 про

центов и зарегистрировано с начала года 10,9 тыс., в расчете на 1,0 
тыс. населения области приходится 232 преступления.

С начала года выявлено 4 тыс. преступлений, связанных с наркоти
ками (в 2,6 раза больше, чем за 9 месяцев 1996 года). Распространен
ность на І00 тыс. населения составила по области 85 преступлений.

Зарегистрировано 3,8 тыс. преступлений экономической направ
ленности (снижение на 16 процентов).

-С начала года в производстве находилось 82,1 тыс. уголовных дел, 
раскрыто 46,5 тыс. преступлений. Раскрываемость составила 67,3 про·: 
цента (65,5 процента — в январе—сентябре 1996 года).

Выявлено 38,1 тыс. лиц, совершивших преступления, из них 19,5 
тыс. безработных, 5,6 тыс. несовершеннолетних.

Привлечено к уголовной ответственности 33 тыс. человек.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ

За 9 Месяцев в области зарегистрировано 65 
пикетов, митингов и других политических акций 
с количеством участников 30,9 тыс. человек (со
ответственно 7.1 и 21,9 тыс. за 9 месяцев 1.996 
гада).

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ

В области наблюдаются низкий уровень рож
даемости и высокий уровень смертности, сохра
няется естественная убыль населения. По опера
тивным данным, за 9 месяцев т. г. число родив
шихся составило 29-, 1 тыс. чёловек, что соответ
ствует уровню аналогичного периода прошлого 

года. Число умерших уменьшилось на 5 процентов и составило 49,8 тыс. 
человек, что превысило число родившихся в 1,7 раза. Коэффициент 
рождаемости составил 8,3 промилле, коэффициент смертности — І’4',3 
проМилле. Естественная убыль населения составила 20,7 тыс. человек 
(заянварь—сентябрь 1996 года — 22,8 тыс. человек).

Число браков и разводов осталось на уровне соответствующего 
периода прошлого года.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 
ШКОЛЬНИКОВ
В 1997 ГОДУ

В летний'период 19,97 года на территории 
области было организовано 1090 лагерей для

Ь~ I школьников на 46,8 тысячи мест (в 1996 году,— 
л 1Т49 на 43,0 тыс. мест). Всего в лагерях отдох

нули и поправили свое здоровье 2.09,2 тысячи 
школьников, что на 10,6 тысячи меньше, чем в 1996 году. Из числа 
отдохнувших летом детей 12 прёце'нтов составляют Дети из многодет
ных и неполных семей, 4 — Дети-сироты, 3 процента — дети 
безработных, В профильных,оборонно-спортивных, лагерях труда и от
дыха отдохнуло 3,4Тысячи учащихся 10 — 11-х классов.

За счет уменьшения лагерей для школьников с дневным пребывани
ем и лагерей труда и отдыха количество лагерей по сравнению с 
прошлым годом снизилось на 59 единиц. В связи с тяжелым финансо
вым положением предприятий было открыто больше оздоровительных 
площадок, которые Требуют меньших материальных затрат.

В текущем году в Лагерях отдохнул 31 процент учащихся дневных 
общеобразовательных школ: На каждую тысячу школьников области В 
оздоровительных лагерях (бёз лагерей с дневным пребыванием) отдох
нуло 199 учащихся (в 1996 году — 215 ).

Свердловский областной комитет 
государственной статистики.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 21.10.97 № 471 г. Екатеринбург
Об исполнении Областного закона 

«О погашении задолженности по платежам 
в бюджеты в Свердловской области»

Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области отмечает:

1. В Соответствии со статьей 3 Областно
го закона «О погашении задолженности по 
платежам в бюджеты в Свердловской облас
ти» постановлением Областной Думы от 
11.12.96 № 159 утверждено Положение о 
Государственной комиссии Свердловской об
ласти по урегулированию задолженности и 
ее составе.

Для реализации указанного Областного 
закона,- создания условий для финансового 
оздоровления организаций-должников по 
платежам в областной бюджет в апреле 1997 
Года внесены дополнения в статью 16 Обла
стного закона «Об областном бюджете на 
1997 год» и в приложение 3 Областного 
закона «О бюджетной классификации в Свер
дловской области».·

В целях реализации указанного Област
ного закона Губернатором Свердловской об
ласти издан указ от 25.05.97 № 100 «О 
чрезвычайных мерах по обеспечению соби
раемости налогов на территории Свердлов
ской области» и указ от 10.10.97 № 365 «О 
мерах по реализации Областного закона «О 
погашении задолженности по платежам в 
бюджеты в Свердловской области».

2. В соответствии с областным законода
тельством в Государственную комиссию Свер
дловской области по урегулированию за
долженности по состоянию на 20 октября 
1997 года поступило 92 заявления о погаше
нии задолженности по платежам в област
ной бюджет.

Государственная комиссия Свердловской 
области, по урегулированию задолженности 
провела 12 заседаний, на которых рассмот
рено 60 заявлений. На основании рекомен
даций 'комиссии Правительство Свердлов
ской области заключило 22 соглашения о 
порядке и форме погашения задолженнос
ти, в соответствии с которыми в государ
ственную казну Свердловской области дол
жно поступить до конца 1997 года и в 1998 
году имущества и денежных средств на об
щую сумму 93,6 млрд, рублей (уже поступи
ло' 10,2 млрд, рублей).

В стадий согласования находятся 4 со
глашения на сумму, 2,4 млрд, рублей, 34 
организации-должника прорабатывают во
просы погашения задолженности со струк
турными подразделениями Правительства 
Свердловской области на общую сумму, пр.е- 

вышающую 1150 млрд, рублей, а 32 заявле
ния подлежат рассмотрению на заседаниях 
комиссии.

3. Вместе с тем при исполнении Област
ного закона «О погашений задолженности 
по платежам в бюджеты в Свердловской 
области» не всегда удаётся достичь согла
сованных и целенаправленных действий Го
сударственной комиссии Свердловской об
ласти по урегулированию задолженности и 
Правительства Свердловской области.

Свердловским областным комитетом по 
управлению государственным имуществом не 
ведется учет имущества, передаваемого орга
низациями-должниками в счет уплаты за·; 
долженности, в Реестре государственного 
казённого имущества Свердловской облас
ти, предусмотренный статьей 61 Областного 
закона «Об управлении государственной соб
ственностью Свердловской области».

Департамент финансов Свердловской об
ласти не заключил договоры с организация
ми, уполномоченными Правительством Свер
дловской области, на реализацию Имуще
ства, поступающего в государственную каз
ну Свердловской области, не разработал 
методику отражения расходов областного 
бюджета по коду 3005 раздела «Прочие 
расходы» Бюджетной классификации Свер
дловской области с учетом взаимосвязи этих 
расходов с другими статьями расходов и 
доходов областного бюджета.

В ряде случаев предоставляются различ
ные виды государственной поддержки орга
низациям, имеющим значительную задолжен
ность по платежам в областной бюджет, без 
решения вопроса о порядке и форме пога
шения указанной задолженности.

Имеют место случаи, когда заключения 
Государственной комиссии по урегулирова
нию задолженности и иные документы, под
готовленные в ходе рассмотрения заявле
ний, длительное время не выносятся на рас
смотрение Правительства Свердловской об
ласти.

Не используется многообразие форм ре
ализации соглашений, заключаемых с нало
гоплательщиками, предусмотренных Област
ным законом, в том числе об использовании 
имущества, поступающего в государствен
ную казну Свердловской области.

Из 12 членов комиссии выбыло двое. Не
которые члены комиссии посещают заседа 
ния нерегулярно.

Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию Пра
вительства Свердловской области «Об ис
полнении Областного закона «О погашении 
задолженности по платежам в бюджеты в 
Свердловской области».

2. Считать необходимым продолжить ра
боту Государственной комиссии Свердлов
ской области по урегулированию задолжен
ности, предусмотрев в проектах областных 
законов «Об областной бюджете на 1998 
год» и «О бюджете территориального до
рожного фонда на 1998 год» положения, 
направленные на реализацию Областного 
закона «О погашении задолженности по пла
тежам в бюджеты в Свердловской области», 
доходы ох реализации соглашений о поряд
ке и форме погашения задолженности, за
ключаемых с организациями-должниками, по
рядок распределения имущества, получае
мого в счет уплаты задолженности между 
прямыми получателями средств из област
ного бюджета или бюджета территориаль
ного дорожного фонда Свердловской обла
сти в счет причитающихся им бюджетных 
ассигнований.

3. Предложить Правительству Свердлов
ской области:

3.1. Ускорить сроки рассмотрения за
ключений Государственной комиссии Сверд
ловской области по урегулированию задол
женности, имея в виду, что они являются 
достаточным основанием для включения в 
повестку дня заседаний Правительства Сверд
ловской области;

3.2. Разработать в срок До 15 декабря 
1997 года план совместной работы на 1998 
год Государственной комиссии Свердлов
ской области по урегулированию задолжен
ности, Государственной налоговой инспек
ции по Свердловской· области, территори
ального агентства федеральной службы Рос
сии по делам о несостоятельности и финан
совому оздоровлению по Свердловской об
ласти, предусматривающий целенаправлен
ную работу по разъяснению руководителям 
и главным бухгалтерам организаций-долж
ников норм Областного закона «О погаше
нии задолженности по платежам в бюджеты 
в Свердловской области», по инициирова
нию подачи заявлений о погашении задол
женности в Государственную комиссию Свер
дловской области по погашению задолжен
ности,’ по возбуждению дел о признании 
несостоятельными (банкротами) организаций, 
не использующих возможности областного 
законодательства по урегулированию задол
женности по платежам в областной бюджет 
и бюджет территориального дорожного фон
да Свердловской области.

3.3. Решать вопросы об оказании конк
ретным хозяйствующим субъектам различ
ных видов государственной поддержки, пре
дусмотренных областным законодательством, 
в том числе о предоставлении в аренду 
объектов областной собственности, поручи
тельств, займов .из государственной казны 
Свердловской области только при урегулй 
ровании ими задолженности по платежам в 
бюджеты в Свердловской области.

3.4 Обеспечить в срок до 10 ноября 

1997 года заключение Департаментом фи
нансов Свердловской области и Свердлов
ским областным комитетом по управлению 
государственным имуществом договоров с 
организациями, уполномоченными Правитель
ством Свердловской области на реализацию 
имущества, поступающего в государствен
ную казну Свердловской области, предус
матривающих ответственность указанных 
организаций в случае 'ненадлежащего вы
полнения ими своих обязанностей, а также 
ведение Свердловским областным комите
том по управлению государственным имуще
ством Реестра государственного казённого 
имущества Свердловской области.

Зі5. Предоставлять в Областную Думу За
конодательного Собрания Свердловской об
ласти сведения о ходе исполнения Област
ного закона «О погашении задолженности 
по платежам в бюджеты в Свердловской 
области» Одновременно с информацией об 
исполнении закона об областном бюджете.

3.6. Оказать помощь в техническом Обес
печений работы Государственной комиссии 
Свердловской области по урегулированию 
задолженности.

4. Внести следующие изменения в состав 
Государственной комиссии Свердловской об
ласти по урегулированию задолженности:

4.1. Исключить из состава комиссий:
Басаргина Виктора Фёдоровича (по со

гласованию);
Безрукова Геннадия Геннадьевича (в свя

зи с изменением места работы);
Червякова Владимира Юрьевича (по со

гласованию);
Язева Валерия Афонасьевича (в связи с 

изменением места работы).
4.2. Ввести в состав комиссии:

Кучерюка Владимира Даниловича — депута
та Палаты Представителей Законодательно^ 
ГО Собрания Свердловской области (по со
гласованию),·
Певневу Альбину Ивановну — заместителя 
начальника Государственной налоговой ин
спекции по Свердловской области (по со
гласованию),
Хайкина Владимира Зиновьевича — заме
стителя Председателя Фонда имущества 
Свердловской области (по согласованию), 
Шипулина Михаила Константиновича — на
чальника отдела Департамента финансов 
Свердловской области (по согласованию).

5. Комитету Областной Думы по экономи
ческой политике, бюджету,' финансам и на
логам (Голубицкий В.М.) подготовить в пер
вом полугодии 1998 года:

5.1. Проект .областного закона «О внесе
нии изменения в статью 9 Областного зако
на «О погашении задолженности по плате
жам в бюджеты в Свердловской области».

5.2. Проект федерального закона «О по
гашении задолженности по платежам в фе
деральный бюджет» для внесения его в по
рядке законодательной инициативы в Госу
дарственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на комитет Обла
стной Думы по экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам (Голубицкий В.М.).

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 21.10.97 № 472 г. Екатеринбург
Об исполнении Областного закона 

«О сборе на нужды образовательных 
учреждений, взимаемом с юридических лиц»

Заслушав информацию директора Департа
мента финансов Правительства Свердловской 
области В.Ю.Червякова об исполнении Обла
стного закона «О сборе на нужды образова
тельных учреждений, взимаемом с юридичес
ких лиц», Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

Вопрос об исполнении Областного закона 
«О сборе на нужды образовательных учреж
дений, взимаемом с юридических· лиц» Обла
стной Думой рассматривается в 1997 году в 
третий раз.

В бюджете Свердловской области на 1997 
год' предусмотрены целевые сборы на нужды 
образовательных учреждений в сумме 140 
млрд! рублей, в том числе 82100 млн. рублей 
на строительную программу объектов образо
вания.

За первое полугодие 1997 года поступило 
на специальный субсчет 44623 млн. рублей.

На 21 октября 1997 года образовательные 
программы профинансированы на сумму 44360 
млн; рублей.

При этом только 40 процентов направлено 
денежными средствами.

В третий раз Областная Дума вынуждена 
отметить: Исполнение финансирования образо
вательных программ значительно отстает от 
поступлений денежных средств. Так, к концу 
третьего квартала не перечислено на образова
тельные программы свыше 12 млрд, рублей, 
поступивших в первом полугодии на субсчет 
образовательных программ в Департамент фи
нансов Правительства Свердловской области. 
Не выполняется статья Областного закона об 
ежемесячном перечислении средств целевого 
сбора на нужды образовательных учреждений.

По-прежнему процент перечислений денеж
ными средствами остается низким, что являет
ся нарушением постановления Областной Думы 
от 09.07.97 № 380 «Об исполнении Областно
го закона «О сборе на нужды образователь
ных учреждений, взимаемом с юридических 
лиц», определяющего финансирование взаи
мозачетами до 50 процентов всего объема 
финансирования образовательных программ. 
Особенно неудовлетворительно финансируют
ся вузы и техникумы. На поддержку и разви
тие высшего профессионального образования 
направлено 1702 млн. рублей (из них 670,2 — 
денежными средствами), при годовой програм
ме — 15400 млн. рублей. На поддержку и 
развитие среднего профессионального обра
зования направлено 2726 млн. рублей из 15400 
млн. рублей, запланированных на 1997 год. 
Под угрозой срыва областная строительная 
программа объектов образования. На 1 октяб
ря 1997 года освоено капиталовложений по 
этой программе на сумму 41336 млн. рублей, 
финансирование осуществлено только на 
32349,5 млн. рублей, из них 1688 млн. руб 
лей — денежными средствами.

Установление квот финансирования после 
окончания квартала сдерживает процесс кап и 
тального строительства.

В 1997 году планируется ввести 13 школь
ных зданий на 7102 места·, под угрозой срыва 
ввод 5 школьных зданий на 3600 мест

Правительство Свердловской области рас 

сматривало вопрос по строительству объектов 
образования на заседаний Президиума Прави
тельства Свердловской области 4 августа 1997 
года. К сожалению, не выполнен пункт 3 про
токола заседания о Направлении до конца 
сентября на финансирование школ денежных 
средств в объеме не менее 4,5 млрд, рублей и 
о ликвидации задолженности по денежному 
финансированию, установленному квотой 
I квартала 1997 года;

Эти средства не направлены на строитель
ство объектов образования, а финансирова
ние денежными средствами проведено только 
на 22 процента от запланированных на I полу
годие.

Администрации большинства муниципальных 
образований оказывают помощь в строитель
стве школ, особенно активно работают админи
страции Пригородного района, городов· Серова 
и Рёвды. Не выполняется график строительства 
школ в г. Нижнем Тагиле и г. Заречном.

Слабо финансируется строительная про
грамма высших учебных заведений, на 15 ок
тября 1997 года на эти цели направлено1812,7 
млн. рублей из 12 млрд, рублей, запланиро
ванных на 1997 год, процент денежного фи
нансирования Данной программы — 5,6.

Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отметить, что, несмотря на неоднократ
ные рассмотрения Областной Думой вопроса 
об исполнении Областного закона «О сборе 
на нужды образовательных учреждений, взи
маемом с юридических лиц», настоящий Об
ластной закон исполняется с серьезными на
рушениями.

2. Потребовать от Правительства Сверд
ловской области:

2.1. Принять необходимые меры для ис
полнения Областного закона «О сборе на 
нужды образовательных учреждений, взимае
мом с юридических лиц».

2.2. Ликвидировать задолженность по фи
нансированию программ поддержки и разви
тия образования, направив при этом 50 про
центов денежными средствами.

2.3. Выполнить программу строительства 
объектов образования, направив в случае необ
ходимости средства из иных источников обла
стного бюджета, ликвидировать задолженность 
по перечислению денежных средств, выделен
ных в виде квот на I полугодие 1997 года. :

2.4. Представить Областной Думе в Срсік 
до 1 февраля 1998 года отчет об исполнении 
Областного закона «О сборе на нужды обра
зовательных учреждений, взимаемом с юри 
дических лиц».

3. Предложить главам муниципальных, об
разований город Нижний Тагил и город За
речный провести анализ срыва строительной 
программы объектов образования за девять 
месяцев 1997 года и принять меры по/ее 
выполнению в полном объеме.

4. контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на комитет Област
ной Думы по социальной политике (Воронин 
Н.А.).

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.
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/Г/Г^О А Н К У — 6 лет
Г ПАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТАГИЛБАНК” 5 

образован 1 ноября 1991 года решением собрания 
учредителей - ведущих в своих отраслях предприятий 
металлургической, оборонной промышленности, строи
тельной индустрии.

Уставный капитал составляет 4 1 700 000 000 рублей.
Лицензия Центрального Банка РФ № 1635 на выпол

нение всех банковских услуг.
Все шесть лет существования Совет “Тагилбанка” воз

главляет Анатолий Иванович Беловодченко, Правление - 
Эмма Георгиевна Финогенова.

“Тагилбанк” является уполномоченным банком Пра
вительства Свердловской области.

622001, Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 31. ,,

Сентябрьский 
выпуск 
“Коммерсантъ- 
рейтинг” 
(финансовое 
приложение к газете 
“Коммерсантъ-сіаііу” 
и журналам 
“Коммерсантъ”, “Деньги”) 
отметил “перегруппировку 
сил на банковском фронте”. 
В рейтинге 200 крупнейших 
банков России, 
публикуемом этим 
изданием, удерживать 
стабильное положение в 
условиях нестабильной 
экономики крайне сложно. 
Особенно, если речь идет 
не о московских 
финансовых “монстрах”, 
обладающих бездонными 
ресурсами, которые 
подпитываются сотнями 
филиалов по всей России, а 
о банках, работающих, что 
называется, в глубинке.

ВПРОЧЕМ, в рейтинге таких 
немного: несколько десят
ков. Абсолютное большинство 

из них расположены в област
ных центрах России, и лишь 15 
- в крупных промышленных го
родах областного подчинения. 
Один из них - нижнетагильс
кий коммерческий банк “Тагил
банк”, занявший 139 место и в 
этом рейтинге, и в таблице по 
данным на первое апреля это
го года. Он вошел также,в спи
сок из 50 банков по доле кре
дитов в чистых активах, где ему 
было отведено 13-е место.

О последнем рейтинге раз
говор особый. После знамени
того в экономических кругах 
указа Президента России 
№ 1212 банки - исконно кре
дитующие финансовые струк
туры, увеличивающие за счет 
йтих Операций свой капитал и

"Небумажный" 
документооборот? 
Почему бы и нет!

Около трех лет назад сотрудники “Тагилбанка” 
поняли, что без автоматизированной банковской 
системы невозможно решать весь комплекс задач 
бухгалтерского учета, успевать за постоянно 
меняющимся законодательством и просто 
справляться с тем объемом банковских операций, 
который ложится на коллектив сотрудников. И банк, в 
1991 году начавший свою работу в условиях полного 
отсутствия специальной техники (даже деньги в то 
время приходилось считать вручную), поставил перед 
собой задачу компьютеризировать каждое рабочее 
место, обучить всех сотрудников, создать единую 
информационную сеть и в результате практически 
уйти от движения банковских операций на бумаге.

ЗАДАЧА, безусловно, не 
из легких, требующая ог

ромных денежных средств и 
ісил сотрудников, но, по всей 
вероятности, она была' бы 
решена уже к началу 1998 
ігоДа, если бы с первого ян
варя не вводились сразу два 
^кардинальных новшества: 
деноминаций и изменение 
планов банковских счетов.

Специалисты банка уже

Банк без барьеров
позволяющие за счет кредито
вания развиваться промышлен
ности и сфере услуг, оказались 
в положении, когда давать кре
диты стало невыгодно. Очеред
ность возврата их и оплата про
центов для предприятий не вхо
дит даже в первую пятерку пла
тежей, что значительно увели
чивает риск невозврата: не сек
рет, что сегодня многие про
мышленные гиганты не то что 
кредиты вернуть - зарплату вып
латить вовремя не могут.

НИЖНИЙ ТАГИЛ - не исклю
чение. Поэтому “Тагилбанк”. 
по-прежнему активно кредиту

ющий своих клиентов, безуслов
но, рискует. Но иначе, считает 
его руководство, нельзя. Ведь 
“Тагилбанк” - единственный са
мостоятельный банк в городе. 
Все остальные - в статусе фи
лиалов екатеринбургских и сто
личных банков, их функции в 
первую очередь - собирать день
ги для головных структур, а не 
поддерживать трудовой город. 
Где же еще искать помощи та
гильским предприятиям, как не 
в“Тагилбанке”?

И он выполняет эту миссию. 
Поданным на первое июля, кре
дитов было выдано на сумму 
почти в 205 миллиардов руб
лей. А это - и новое оборудова
ние, и передовые технологии для 
тагильских производств, и то
вары для сферы торговли, и зар
плата для десятков тысяч та- 
гильчан.

Легко ли удерживаться на 
этом уровне? “Очень трудно, 
- признается заместитель пред- 

провели тестовые испытания 
ядра новой системы, которые 
подтвердили, что возникшая 
задача решается правильно. 
В декабре планируется начать 
опытную эксплуатацию новой 
системы. Ее основные особен
ности - клиент-серверная ар
хитектура, внутренний и вне
шний электронный документо
оборот - создают для банка 
долгосрочный запас техноло

седателя правления банка Раи
са Иосифовна Фуксман. - Ас
социация российских банков 
уже неоднократно отмечала, 
что региональные банки на
ходятся у опасной черты. 
Существующие сегодня эко
номические нормативы рас
считаны на столичных фи
нансовых гигантов, а не на 
“рабочих лошадок” в регио
нах”.

Но постоянно развивающий
ся “Тагилбанк” находит новые 
возможности и расширяет 
спектр своих услуг Это и про
ект по внедрению пластиковых 
карточек: столичные банки от
мечают, что сегодня приходить 
в Нижний Тагил с другими плас
тиковыми системами поздно - 
“Тагилбанк” полностью владеет 
этим сектором банковской дея
тельности. Это и работа с ва
лютой: и не только ее продажа 
и покупка, что есть у всех, но и 
кредитование клиентов. Банк 
активно работает в сфере дол
говых обязательств - как с век
селями других банков, так и вы
пуская собственные векселя, 
имеющие стойкое обращение в 
Уральском регионе.
/"ЧДНАКО существующие се- 
Ѵ/годня в России банковские 
нормативы значительно ослож
няют банковскую деятельность, 
тормозят процесс увеличения 
частных вкладов населения. Спе
циалисты “Тагилбанка” пытались 
искусственно сдерживать его, 
уменьшая проценты по вкладам, 
но “народ голосует рублем” - 
тагильчане по-прежнему пред
почитают хранить сбережения 
именно здесь, а не в филиалах 

других банков, тем более, что 
клиентов одного из них лихора
дит с прошлого года, а вклад
чики - народ контактный: случи
лись сложности - их за успокои
тельными фразами в прессе не 
спрячешь. Искать же правды 
где-то далеко не каждый 
возьмется. Поэтому тагильчане 
и идут со своими сбережениями 
в родной “Тагилбанк"

И специалисты банка, пони
мая свою высокую ответствен
ность перед земляками, стара
ются сделать все, чтобы их 
вкладчикам было удобно и спо
койно. Тут не встретишь даже 
привычных для других кредит
но-финансовых учреждений ба
рьеров, отделяющих клиента от 
оператора пуленепробиваемым 
стеклом и надменной недоступ
ностью. Пришедший в банк, его 
филиал или представительство 
тагильчанин разговаривает с 
сотрудником, сидя за одним сто
лом или стоя рядом. Удивитель
но, но многих постоянных кли
ентов удерживает именно эта 
доступность и возможность до
полнительных контактов.
“ГТ АНК без барьеров” - дело, 
О конечно, хлопотное. Под

час клиент расположен к посто
ронним разговорам, и оператор 
тратит на общение больше вре
мени, чем при традиционной си
стеме. Да и недовольство эко
номической политикой прави
тельства или президента, доса
ду на руководство своего пред
приятия вкладчики тоже зачас
тую высказывают оператору, и 
он должен терпеливо и вежливо 

гической прочности и перспек
тивы дальнейшего развития. 
Поэтому 1997 год стал годом 
обновления компьютерного 
парка, внедрения новых тех
нологий обработки, хранения 
и визуализации информации.

Все это позволяет более 
точно анализировать свою 
деятельность,· прогнозиро
вать ситуацию. Так, система 
электронной почты делает 
реальным уже в 1998 году 
переход на “небумажный” 
внутрибанковский докумен
тооборот - это намного со
кратит время прохождения 
операций,освободит сотруд
ников от “курьерских” обя
занностей и повысит безо
пасность банковских опера
ций·. Создаваемые мощные 
аналитические функции 
офисных приложений позво
лят формировать на любом 
рабочем месте статистичес
кие и динамические отчеты 

выслушать и найти нужные сло
ва, чтобы не оттолкнуть челове
ка.

Это лишь маленький, но яр
кий штрих к портрету “Тагил
банка”. В целом же в работе с 
населением он стремится быть 
ближе к своим клиентам, нахо
дя все новые и новые формы 
работы, не всегда, кстати, вы
годные именно для банка.

- Насколько мне известно, 
многие банки в последнее 
время отказались от выпус
ка сертификатов, потому что 
это рискованно: Центробанк 
постоянно снижает ставки ре
финансирования, и банк, га
рантирующий определенный 
процент по вкладу, может 
либо сохранить процент, по
теряв часть предполагавшей
ся прибыли, либо в односто
роннем порядке изменить ус
ловия договора с вкладчиком 
(так поступают и достаточно из
вестные банки, но тем самым 
они утрачивают свой главный ка
питал - кредит доверия населе
ния - прим, ред.), - рассказы
вает начальник отдела по рабо
те с населением Людмила Вик
торовна Кузнецова. - “Тагил
банк” предпочитает первый 
путь. Поэтому сертификаты 
и срочные вклады - обычная 
для нас форма работы. Ими 
мы отмечаем праздники 
(только что закончился двух
месячный вклад ко Дню го
рода, а мы уже объявили о 
реализации сертификатов к 
Новому году и Рождеству), 
выпускаем и обычные трех-, 
шестимесячные сертифика
ты.

ПОМ ИМО этого банк берет на 
себя оплату постоянных пла
тежей, что облегчает жизнь кли

ентам “Тагилбанка". Ведь, если 
когда-то за все можно было зап
латить в сберкассах, то сегод
ня, чтобы рассчитаться за теле
фон, услуги междугородной те
лефонной связи, газ, квартиру, 
необходимо обойти полгорода. 
Всем, кроме клиентов “Тагил
банка”, которые тратят на все 
процедуры лишь несколько ми
нут у банкомата или в операци
онном зале.

А для того, чтобы люди га
рантированно могли сделать это 
в удобное время, банк перешел 
на двухсменный график работы, 
и сейчас сюда можно заглянуть 
до семи часов вечера. Банкома
ты же и вовсе работают кругло
суточно.

И сам банк стремится распо
лагаться как можно ближе к ра
бочим местам. У него есть фи
лиал и в обособленном от горо
да Дзержинском районе, и шесть 
представительств в разных мик
рорайонах Тагила. Последнее 
представительство открыто уже 
в этом году в густонаселенном 
Гальяно-Горбуновском жилмас
сиве. ·

Впервые в городе “Тагил
банк” оборудовал в Дзержинс
ком филиале индивидуальные 
сейфы для личных ценностей, 
где клиенты могут оставить все 
самое дорогое для них, уезжая 
в отпуск или просто не реша
ясь в наше криминальное вре
мя хранить что-то дома. В но
вом здании банка, строитель- 

о деятельности' банка лю
бой сложности, а доступ к 
ресурсам системы “Интер
нет” уже сейчас обеспечи
вает дополнительную ин
формационную поддержку 
при принятии решений.

Кажется; возможности 
развития в этой сфере без
граничны - было бы жела
ние. И у сотрудников “Та
гилбанка” оно есть. Они 
мечтают о том времени, ког
да начнут создавать систе
му “Клиент - банк”, которая 
соединит уже не только 
внутрибанковские компью
теры, но и протянет множе
ство невидимых информа
ционных линий в офисы 
предприятий и организаций, 
обслуживающихся в “Тагил
банке”. Тогда банковские 
операции можно будет осу
ществлять практически 
мгновенно, абсолютно бе
зопасно и очень легко. 

ство которого ведется с июня 
1994 года тагильскими и екате
ринбургскими строительными 
организациями при участии за
рубежных фирм, также будут 
оборудованы подобные храни
лища, и тогда ими смогут вос
пользоваться все желающие - 
ведь новое здание расположе
но на пересечении транспорт
ных магистралей, соединяющих 
все микрорайоны города: Выю, 
Тальянку, Центр.

Трудно представить, что все 
это - не “планов громадье”, а 
реальность учреждения, в кото
ром абсолютное большинство 
работников - милые, обаятель
ные женщины. Милые, обая
тельные, и при всем при том - 
высококвалифицированные. 
Каждый второй сотрудник име
ет высшее образование, осталь
ные - средне-специальное, ше
стеро из них учатся в высших 
учебных заведениях. Постоянно 
сотрудники банка проходят кур
сы повышения квалификации и 
различные специализации. Для 
банка нормой является посто
янная помощь своим ветеранам 
и членам коллектива: что бы ни 
случилось, сотрудники знают, 
что могут рассчитывать на уча
стие и поддержку. Результат? 
Нулевая текучесть кадров. Каж
дый сотрудник делает все, что
бы быть на своем месте неза
менимым, постоянно находит 
что-то новое в специальной ли
тературе, старается применить 
это в своей работе.

НЕ БУДЕТ преувеличением 
сказать, что стиль этот за
дает сама председатель Прав

ления “Тагилбанка” Эмма Ге
оргиевна Фино
генова. В банков
ской системе ра
ботает она уже че
тырнадцать лет, а 
до этого прошла 
путь от сметчицы 
до начальника 

крупного отдела стройтреста 
№ 88. Возможно, именно этот 
опыт и дал ей постоянную неус
покоенность и стремление к но
вому, привычку к немыслимым 
для других нагрузкам.

Это она напряженно вслуши
валась в абсолютно незнако
мые слова из компьютерной лек
сики три года назад, поняв, что 
без этого дальше нельзя. Это 
она была инициатором дорого
стоящего, но перспективного 
проекта внедрения пластиковых 
карточек, она вошла в городс
кой Совет попечителей, чтобы 
помогать нуждающимся. Даже 
во время болезней она посто
янно находится в курсе всех со
бытий и по возможности приез
жает на работу: не контролиро
вать - руководить.

- Мы всегда стремились к 
новому, - Эмма Георгиевна 
еще раз подчеркивает то, что 
видно невооруженным глазом. - 
И при этом всегда были в 
меру консервативны и даже 
“слишком законопослушны” 
- ведь банк не вправе риско
вать деньгами своих клиен
тов, если не уверен, что риск 
на порядок меньше, чем 
предполагаемая прибыль. И 
это, если хотите, философия 
“Тагилбанка”.

Философия, хочется доба
вить, которая сделала его 
безусловным лидером в фи
нансовом мире города, 
уполномоченным банком 
Правительства области, од
ним из 200 лучших банков 
России.

Деньги
в современном

Благодаря “ТагиЛбанку” в Нижнем Тагиле год 
назад появился первый в городе банкомат. 
Обладателями пластиковых карточек поначалу были 
сами банковские служащие. Это помогло им лично 
убедиться в простоте и удобстве пользования новой 
услугой.

КАК рассказал началье 
ник отдела· “Тагилбанка” 

Алексей Паршин, сегодня 
пластиковые карточки име
ются у 24 000 клиентов. Зна
чительную часть их состав
ляет коллектив АО “НТМК”, 
работники которого через 
банкоматы получают зарп
лату. Второй массовый парт
нер после Металлургов - Вы
сокогорский горно-обогати
тельный комбинат, где уже 
оформлено более тысячи 
карточек.

Сейчас в Тагиле действу
ет пять банкоматов, а еще 
три находятся в стадии ус
тановки. Излишне, пожалуй,

Да не оскудеет...
“Мы работаем в интересах города” - так определяет 
для себя миссию своего учреждения коллектив 
“Тагилбанка”. Поэтому неудивительно, что в трудные 
минуты банк протягивает руку помощи нуждающимся. 
И, пожалуй, не вспомнить ни одной трагедии в городе 
или области, а часто - и российского масштаба, когда 
правление и совет банка не приняли бы решения о 
выделении средств на благотворительные нужды. Так 
было в дни землетрясения в Армении, падения 
самолета на центральную площадь Нижнего Тагила, 
пожара в Верхотурье и наводнения в Серове.

НО ЭТО, что называется, ме
ценатство масштабное, о ко
тором говорят и пишут, о кото

ром многие наслышаны. А банк 
зачастую делает множество ма
леньких и подчас незаметных 
дел, от которых порой зависит 
судьба людей. Вот уже несколь
ко лет оплачивается учеба в тех
никуме сироты Е.Рогожиной, а 
сегодня Катя пришла в “Тагил
банк” на производственную 
практику и очень усердно вни
кает в специфическую банковс
кую работу. За счет средств бан
ка нижнетагильский кардио
центр смог в апреле этого года 
направить на учебу врача-кар
диолога Э.Ходжаметова, а ма
лообеспеченные семьи Ленинс
кого района будут получать в 
будущем гору одну из городс
ких газет.

“Тагилбанк” всегда был в 
числе тех предприятий, 
организаций и финансовых 
учреждений города, кото
рых мы считали единомыш
ленниками,- рассказывает 
Иван Григорьевич СЕМЕНОВ, 
директор Нижнетагильского му
зея-заповедника горнозаводско
го дела, почетный гражданин 
Нижнего Тагила. - Председа
тель правления Эмма Геор
гиевна Финогенова при всей 
своей занятости всегда на
ходит время внимательно 
выслушать и возможность 
помочь. И такое отношение 
- с 1979 года, с самого ос

ВЛнкассащі/ія — 
новый вил >слуг

Сегодня ни один банк не может удерживаться на 
прежнем уровне достатка и сохранять авторитет, если 
не развивается постоянно во всех направлениях. В том 
числе в расширении расчетно-кассовых услуг, которые 
включают в себя инкассацию денежных средств 
клиентов. К этому же пришел и “Тагилбанк”, и в 1996 
году появилась сначала служба инкассации в качестве 
подразделения отдела охраны, а в течение 1997 года - 
и самостоятельный отдел инкассации.

Инкассация силами бан
ка, безусловно, ускоряет 
процесс прохождения денег по 

счетам. Собранные вечером 
средства (а в числе клиентов 
“Тагилбанка” - многие круп
ные торговые центры Нижнего 
Тагила) уже утром оказывают
ся, зачисленными на счета и 
могут участвовать в дальней
ших финансовых операциях.

К тому же, предлагая кли
ентам пользоваться услугами 
инкассации, “Тагилбанк” пред
ложил и тарифы практически 
в два раза ниже, чем “Росин- 
кассо”. Это стало вторым сти
мулом, определившим попу
лярность нового дела сре/}и 
клиентов. Первым откликнул

говорить, что места их рас
положения - самые людные, 
а режим работы - круглосу
точный.

Возможности для облада
телей пластиковых карточек 
постоянно расширяются. Се
годня, подойдя к банкомату, 
можно не только получить на
личные деньги, но и опла
тить телефон, электроэнер
гию, коммунальные расходы 
в УКХ НТМК. Растет сеть ма
газинов, оборудованных спе
циальными пост-терминала- 
ми для безналичных расче
тов с применением пласти
ковых карточек. Оценили 
удобства и собственники се

нования музейного комплек
са, когда сегодняшнее ру
ководство “Тагилбанка” со
ставляло костяк “Стройбан
ка” и “Госбанка”. Безуслов
но, без действенной помо
щи этих финансовых учреж
дений, а затем - “Тагилбан
ка” реконструкция Господс
кого дома, Провиантских 
складов и других объектов 
осуществлялась бы намного 
сложнее и дольше.

В результате же оказыва
ется огромная помощь раз
витию музейного дела гор
нозаводского края. В про
шлом году благодаря актив
ной поддержке “Тагилбанка” 
и его финансовой помощи в 
размере 300 миллионов руб
лей музей смог издать исто
рико-художественный аль
бом “Музей горнозаводско
го дела”. В этом году в дни 
275-летия Нижнего Тагила 
открылась экспозиция “Де
мидовские коллекции в му
зеях России”, где были 
представлены экспонаты из 
лучших собраний. Есте
ственно, их доставка, со
хранность, обеспечение над
лежащих условий требовали 
немалых затрат, но мы смог
ли организовать эту выстав
ку благодаря помощи “Та
гилбанка”.

Неоценимую помощь оказы
вает банк учреждениям культу
ры Нижнего Тагила. Постоянно 

ся на выгодное предложение 
“Никомторг”, за ним последо
вали другие, и сегодня отдел 
инкассации обслуживает око
ло 90 точек, и ни у одного 
клиента пока не было нарека
ний на работу этой службы.

- Это не страшно? - вопрос 
этот хотелось задать сотруд
никам отдела по многим при
чинам. В 1994 году Нижний 
Тагил прогремел разбойным 
нападением на машину одно
го, из филиалов екатеринбург
ского банка и похищением 400 
миллионов рублей. Професси
онализм и оперативность ра
ботников правоохранительных 
органов позволили раскрыть 
дерзкое преступление. Впос

мейных карточек, когда, ска
жем, финансы на счет пере
водятся с зарплаты мужа, а 
жена, как и супруг, также 
имеет аналогичную карточку 
и может получать пр ней 
деньги.

А совсем скоро владель
цы “пластиковых денег” смо
гут переводить свои средства 
и по долговременным пору
чениям. Например-, фиксиро
ванную сумму за квартиру в 
течение трёх месяцев. Для 
людей с высокими доходами 
уместна форма, когда на счет 
учащегося, студента со сче
та родителей в определен
ный день каждого месяца 
будет перечисляться фикси
рованная сумма.

"Тагилбанк” намерен ра
ботать и с другими платеж
ными системами: “Юнион- 
карт” и, конечно, междуна
родной - “Виза”. Сегодня

Страницу подготовили:
Елена ОВЧИННИКОВА, соб. корр.“ОГ”, и Владислав ОВЧИННИКОВ.

оказывается поддержка Ниж
нетагильскому драматическо
му театру имени Д.Н.Мамина- 
Сибиряка, Центру культуры и 
искусства НТМК, управлению 
культуры городской админис
трации. ,

“Тагилбанк” помогает пра
воохранительным органам. 
Почти на 50 миллионов руб
лей - таков вклад в этом году 
в обеспечение спокойной жиз
ни тагильчан.

Банк постоянно решает и 
проблемы здравоохранения. В 
1997 году на различные нужды 
медицинских учреждений банк 
безвозмездно передал более 
34 миллионов рублей. Как чут
кого мецената знают “Тагил
банк” в отделениях всероссий
ских обществ инвалидов, сле
пых, глухих, инвалидов, рай
онных управлениях социальной 
защиты населения, в детских 
домах Нижнего Тагила. Нельзя 
не вспомнить и о долголетней 
дружбе финансового учрежден 
ния с детским комбинатом 
№ 180 для детей, страдающих 
церебральным параличом. 
Фактически, банк подключил
ся к проблемам больных ребя
тишек с первых дней его су
ществования.

Средства “Тагилбанка” по
зволили также вести реконст
рукцию храма Александра Не
вского и Свято-Покровского 
женского монастыря, начать 
строительство церкви Святого 
Николая на территории одной 
из колоний Нижнего Тагила. 
Всего в этом году на эти цели 
православные церкви получи
ли 25 миллионов рублей.

Когда все эти суммы выс
траиваются на одной стра
нице, невольно задумыва
ешься: есть' ли в городе и 
много ли в области учрежде
ний, чья рука также не оску
девает? Дай Бог...

ледствии еще более страш
ные случаи происходили в 
Екатеринбурге и Каменске- 
Уральском.

- Все страшно. Риск есть, 
и риск большой, - ответил 
зам. начальника отдела Алек
сандр Федорович Хворое 
после некоторой паузы. - Все 
зависит от ситуации, и мы в 
заведомо менее выгодных 
условиях, так как на стороне 
нападающего - фактор нео
жиданности. А вот у кого 
больше окажется смекалки, 
ловкости, выдержки, кто бы
стрее сориентируется - за
висит от нашей подготовки.

В отделе работают про
фессиональные инкассаторы 
- проверенные и хорошо обу
ченные действиям' в любой’ 
критической ситуации люди. 
К тому же тренировки - в 
спортзале и на стрельбищах 
- не прекращаются. Инкас
саторы “Тагилбанка" имеют 
и хорошее техническое ос
нащение, что тоже немало
важно.

вице
имеются все основания осу
ществить проект, по кото
рому человек, живущий в 
Нижнем Тагиле, имел' бы 
один счет и две карточки - 
“Тагилбанка” и. “Виза”.^.На
ходясь в родном городе, он 
оплачивал бы все расходы 
с помощью первой карты, а 
когда бы выезжал в другие 
города или за рубеж - 
пользовался бы второй. По
нятно, что “Виза” более ин
тересна тем, кто часто вы
езжает за границу. Любые 
платежи и сама стоимость 
услуг по “Визе”, более До
рогие, чем, скажем, пр кар
точке “Тагилбанка”. Но и 
степень удобств, благода
ря которым в другую стра
ну не нужно везти “налич
ность” и можно без проблем 
оплачивать гостиницу, по
купки, транспорт; тоже вы-

На правах рекламы
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Честь и совесть.
ставшие мишенью

(Окончание.
Начало в № 165). 

...На Берсовских чтениях 
Александру Андреевичу 
тоже воздали должное. 
Пожилые уже люди 
вспоминали, как в юном 
возрасте завороженно 
слушали экскурсовода в 
областном антирелигиозном 
музее, что располагался в 
печально знаменитом 
Ипатьевском доме. Этим 
экскурсоводом был А.Берс.

ГОРЕ ОТ УМА
Среди его научных трудов 

— к сожалению, немногочис
ленных — есть брошюра “Пу
гачевщина на Урале ” Моло
дой историк Д.Редин отметил, 
что: в Ней Берс, в отличие от 
других авторов советского 
времени, не воздает пугачев
щине безоглядную, хвалу., а со
общает, что поддержка ее вов
се не была единодушной Ма
стеровые. уральских заводов 
не пошли за Пугачевым, а в 
отдельных случаях даже ока
зывали сопротивление Завод
ское производство было для 
них источником жизни, благо
состояния, а стало быть, им 
никак, не могло понравиться, 
что пугачевцы грабят и сжи
гают Заводы-кормильцы

Автор брошюры стремился 
быть честным историком, не
смотря на опасность такой по
зиции

С 1934 года Берс работал 
в антирелигиозном музее тех
ническим директором и науч
ным руководителем Уже не 
узнать; с какими чувствами 
входил он в двери Ипатьев
ского дома,.который еще хра
нил память о страшной траге
дии — убийстве царской се
мьи Младшей сестре жены, 
Сонечке, говорил

—Приходи, посмотри; какие 
Иконы я там сохраняю

Скорей всего, он, как вся
кий нормальный, ..человек, ви
дел в религии часть культуры 
Но разве мыслимо было ска
зать об э'том вслух! Однажды 
взгляды гостей от властей за- 

. целились за два музейных эк
споната бюст Иоанна Крон
штадтского и дореволюцион
ную картинку, на которой на
следник престола Алексей Ро
манов принимает причастие в 
присутствии остальных членов 
семьи При всем при ртом не 
было подписей, сурово клей
мящих церковь и самодержа
вие

Это был повод, чтобы пе
рерыть рабочий стол Берса 
Нашли листочек, где обрыв
ками фраз обозначены извест
ные анекдоты (классическое 
по тем. временам доказатель
ство антисоветских настрое
ний), парижский адрес мужа 
двоюродной тётки, князя Свя- 
тополк-Мирского (что “не
опровержимо” свидетельство
вало о подготовке к побегу за 
границу) Самой же крупной 
поживой оказалось нарисован
ное рукой Александра Берса 
родословное древо Берсов —'

Эрнстовых — Энгельгардтов с 
рукописной пояснительной 
запиской к нему. Так он еще 
смеет гордиться своим дво
рянским прошлым!

ВСЕ СМЕШАЛОСЬ 
В ДОМЕ

НИКИФОРОВЫХ
Берсы жили вместе с род

ственниками Елизаветы Ми
хайловны Четверо незваных 
гостей, нагрянув вечером; пе
ревернули его вверх дном. 
Александр Андреевич не вы
держал этих вопросов, этого 
бесцеремонного рытья в кни
гах, письмах, любимых вещах 
Старые вещи он любил любо
вью историка и коллекционе
ра Мог однажды вернуться 
домой без полушубка, но., в 
кольчуге, весьма довольный 
удачным обменом

В разгар обыска он ударил 
антикварной тростью по анти
кварной “горке” с антиквар
ной посудой Усадив между ох
ранниками, его увезли

В тюрьме началась горяч
ка, бред, кровохарканье Пол
тора месяца не могли присту
пить к допросам

Дом на улице Большакова 
зажил тревожным ожиданием 
Позднее арестовали мужей 
еще двух сестер Никифоро
вых

Муж Софьи Михайловны, 
геолог, смеялся над ее тре
вогами

—Да за что меня арестуют! 
Чем я могу навредить? Под
менить синклиналь антикли
налью?

Зря смеялся Когда-то он, 
молодой и любопытный, за
брел к анархистам и на какое- 
то время у них задержался 
“Кроткий наш анархист”. — 
звала потом зятя Сонина 
мама

ПрйШло время, когда ему 
прйпрмнйли, что однажды он 
вошел' не в ту дверь... Арес
товали и Софью. Пять лет она 
провела в Северном Казахста
не; в лагере под Акмолин
ском, нынешней Акмолой.

В саманных бараках, До 
блеска выскобленных женски
ми руками, было зверски хо
лодно Вопреки всем прави
лам; узниц выпускали С ночи 
до рассвета на озеро за трост
ником для печек. Триста жен
щин выбегали через распах
нутые ворота

Сегодня все это будто сон: 
освещенное луной белое про
странство. молчаливый стре
мительный бег, ощущение 
простора и воли, шелест и 
треск камыша, бег назад, от 
свободы в неволю, с един
ственной панической мыслью: 
только бы успеть!

Сын за эти годы отвык от 
нее, стал чужим.

Женщины в лагере жили 
мыслью о том, что выйдут на 
волю раньше своих любимых 
и успеют К/ их возвращению 
возродить разрушенный дом. 
А любимых уже не было в жи
вых

Муж старшей сестры, На

дежды Михайловны, служил 
ветеринаром.. В прошлом его 
угораздило побыть кандида
том в Учредительное собра
ние,;.

Его арестовали, ее отчис
лили из мединститута. Четве
ро репрессированных Не 
слишком ли на одну семью

Муж средней сёстры, Ели
заветы Михайловны, родился, 
как мы уже знаем, дворяни
ном. Это, пр логике следствия, 
и была главная его вина. В 
Кроне родословного дерева 
обнаружилась весьма любо
пытная веточка

ВИНОВАТ
ОТ РОЖДЕНИЯ

Матушка Александра Анд
реевича Берса Мария Кон
стантиновна была дочерью 
Константина Васильевича и 
внучкой Василия Васильеви
ча Энгельгардтов. Если про
изнести это Имя, Василий Ва
сильевич, пять раз, в соот
ветствии с “коленами” родо
вой истории, в которой сына 
звали, как отца, а отца — как 
деда и прадеда, то у самого 
“древнего” Василия Василье
вича обнаружится мать, гра
финя Екатерина Григорьевна 
фон Штрален фамилия; по
хоже, вымышленная, в пере
воде с немецкого означает 
“Лучистая'·'

Отцом Лучистой Екатери
ны назван в родословной свет
лейший князь Григорий Алек
сандрович Потемкин Таври
ческий, а матерью. — не ме
нее лучезарная особа: Софья 
Фредерика Августа, принцес
са Ангальт-Цербская. То есть 
Екатерина II

Вот какую глубочайшую 
крамолу обнаружили доблест
ные чекисты в столе научного 
руководителя Свердлов
ского антирелигиозного му
зея. Почему же хранил он эту 
родословную, недостойную 
советского служащего? Поче
му копал ее всё глубже и глуб
же.?

Александр Андреевич пы
тался растолковать по пунк
там, зачем ему нужна родо
словная таблица. Во-первых, 
его изыскания] одобрили и 
просили продолжать сотруд
ники толстовского музея, Цен
трального архива и других ува
жаемых научных учреждений 
Во-вторых, для него важно ра
зобраться в вопросе о пере
даче биологических свойств, 
чтобы понять причины ранней 
смерти его детей.

На завершение он приберег 
неотразимый аргумент: "Для 
меня лично место в социалис
тическом строительстве, при 
наличии чуждого происхожде
ния и воспитания, определя
лось сознанием необходимос
ти использовать свои био
генетические особенности и 
перестроить их на новые рель
сы”.

Пожалуй, такому намерению 
мог бы поаплодировать сам 
Трофим Лысенко, если бы не 
запнулся на слове “генетика”

Но чекисты бдительность не 
потеряли и гіодловйлц Берса 
на другой крамольной фразе 
Оказывается, во время какой- 
то эпидемии в Ишимском рай
оне нынешний подследствен
ный рвался іуда спасать лю
дей и аргументировал свое на

ций: “Берс А.А. был обвинен 
в том, что является членом 
контрреволюционной фашист
ской террористической груп
пы, работая лекпомом, ока
зывал помощь членам груп
пы, незаконно освобождая их 
от работы Постановлением

XEROX 5837

Создан для безотказной работы
Что необходимо, чтобы работа в 
Вашем офисе ни на минуту не 
останавливалась?
Вам необходим высокоскоростной 
надежный копировальный 
аппарат,выполняющий огромный 
объем работы, неделю за неделей, 
месяц за месяцем.
Копировальный аппарат, который 
прост в использовании,даже при 
выполнении самых сложных 
работ.
Копировальный аппарат с 
большим запасом бумаги,чтобы не 
отрывать Вас от работы для 
загрузки лотков.
Колировальныйаппарат, 
позволяющий быстро получать 
односторонние и двухсторонние 
документы форматов от А5 до АЗ; 
автоматизировать различные 
виды работ, от простого 
копирования до сшивания 
документов и вставки листов; 
аппарат, имеющий большой выбор 
устройств вывода копий.

Скорость 37 копий в минуту(А4) 
Количество копий 1-999
Плавное уменыиение/увеличение 
масштабирование от 50% до 200% 
с шагом 1%
Редактирование максимум 5 
областей на лист.
Электронный аудитрон 
стандартно 3 333 счета при 
пятизначном коде или 2000 счетов 
при двенадцатизначном коде.
Безопасность сертификат В5І 
ЕП60950. Отвечает всем 
соответствующим европейским
нормам.

XEROX'
Authorised
Dealer

Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95 
тел. (3432) 61-67-61, факс 61-48-48- АСТЕР

мерение так: “Дво
рянство, кроме 
звания, налагает и 
определенные 
обязанности" -

Вот уж тут они 
приперли этого 
толстовского род
ственничка прямо 
к стенке! “Вы мо
тивировали дей
ствия так? При
знаете себя в этом 
виновным?” Не от
вертелся; дворян
ское отродье!

А еще руково
дителя антирели
гиозного музея 
пытались подло
вить на религиоз
ных чувствах. Тща
тельно выведыва
ли: а правда ли, 
что несколько лет 
назад, еще до ра
боты в музее, он 
молился (!!!), ког
да дома, по насто
янию тещи, отпе
вали по христиан
скому обряду его
крохотную дочку. Его вынуж
дали оправдываться. А мог ли 
он помнить, как держался тог
да, в страшном горе!

Попытки устроить на рабо
ту “бывших людей" и неле
гально перейти границу, со
мнительное отношение к кол
хозам и сравнение Сталина с 
Аракчеевым — это уж “довес
ки" к главным необъятным 
прегрешениям. Еще из “дела"; 
ясно: его пытались привлечь' 
к секретному сотрудничеству 
с "органами”; а он упорно ха
рактеризовал тех, кто считал
ся его “объектами”., как ак
тивных сторонников советской 
власти и потенциальных чле
нов ВКП(б), чём “дезориенти
ровал органы ОГПУ—НКВД”

Итак, “гр-н Берс Александр 
Андреевич, 1902 г.р., русский, 

. гражданин СССР, сын полков-: 
ника царской армии — гене
рала белой армии, б.дворя- 
нин, родственник б.князьям 
Эрнстовым (...) изобличён в 
том, что вел антисоветскую 
пропаганду, ведет подготовку 
к нелегальному переходу гра
ницы СССР, т.е. в преступлен 
Ниях, предусмотренных 
ст.58'10 и 84 УК РСФСР".

В ноябре 1935 года его от
правили в поселок Медвежья 
Гора в распоряжение Белбалт- 
лага НКВД. Родные надеялись; 
что через три года, отбыв 

• Срок; он вернется домой; Но 
мыслимо ли было обрести 
свободу как раз тогда, когда 
волны репрессий вышли из 
берегов. За год до предпола
гаемого освобождения после
довал новый приговор.

Из справки о реабилита-

тройкй НКВД Карельской 
АССР от 20.09.37 г Берс был 
приговорён к расстрелу При
говор исполнен 28.09.37 г.”

Лекпом, помощник лекаря, 
брат милосердия..·. Такова 
была его последняя роль на 
земле: Ведь до увлечения ар
хеологией он успел закончить 
в Московском университете 
два курса медицинского фа
культета. Видимо, собирался 
пойти но стопам прадеда, 

'придворного доктора. В при
говоре есть два слова Прав
ды: оказывал помощь. Свою 
роль дворянина он понимал 
именно так

“ГРАФ, ПАХАТЬ
ПОДАНО!”

За два неполных года — от 
приговора до приговора — он 
послал в Свердловск несколь
ко писем — с суровой прозой 
и возвышенными стихами. До 
Елизаветы Михайловны до
шли не все. Поэма из рыцар
ской жизни; с явными намёка
ми на современность, склады
вается не полностью. А стихи, 
посвященные сыну, вот они: 
Привет тебе,

мой маленький сынишка! 
Привет тебе,

лучистый рыцарь мой. 
Меня ты знаешь

только понаслышке. 
Как образ сказки,

древней и чужой, 
Мне не дано Ловить

твой первый лепет. 
Значенье слов

угадывать с трудом. 
Твой профиль время

произвольно лепит 
И тянет Нити

в наш разбитый дом. 
Большой медведь

стоит на задних лапах, 
Твоей кровати охраняя грань. 
Могучий дуб

своей зеленой шляпой 
Накроет солнца

огневую рань. 
Я пчел-лошлю,

чтоб мед тебе носили. 
И рыбы сделают,

чего б ты ни хот,ел. 
Я прикажу,

чтоб рыцаря хранили 
Все знаки, 
вписанные в гербовом щите. 

Но, строя мир
и мир воспринимая, 

Не забывай
про своего отца. 

Пусть в трепетной
и быстрокрылой стае 

Мелькнет эскиз
и моего лица. 

Привет тебе,
мой маленький сынишка. 

Привет тебе,
спокойно спи. дружок. 

Я принял на себя
за годы передышки 

Твой тяжкий крест
и сделал твой урок.

Эту отцовскую колыбельную 
с описанием фамильного гер
ба (дуб, медведь, пчелы, 
рыбы) Андрей впервые про
чел в 14 лет.

—Мама тогда сочла; что в 
это замечательное время я 
уже могу держать язык за зу
бами; — говорит Андрей Алек
сандрович.

Так, горьким прозрением 
кончилось его пионерское дет
ство. Вступать в комсомол он 
не стал. Работал, учился. Жил 
без поблажек себе. Мать бы 
ему не позволила.

—Граф, пахать подано! — 
иронично напоминала она о 
житейских обязанностях.

Сегодня он крупный ученый, 
доктор технических наук, член 
Международной академии ин
форматики. А для нас, газет
чиков, как бы свой человек. 
Когда в стране внедрялся ком
пьютерный набор, значитель
но убыстривший процесс про
хождения материала от жур
налистского блокнота до Га
зетной полосы, именно Берс 
стоял у истоков, то и дело ле
тал в Москву с удостоверени
ем, в котором была вписана 
такая интересная должность: 
плавный конструктор “Правды”.

А еще. он — философ, от 
информатики, красочно, увле
ченно рассуждает об инфор
мационной картине мира, ее 
будущем;

Несколько лет назад ему 
передали “вещдоки” из отцов
ского дела, в том чйслё ро
дословное древо. Он отнёсся 
к нему с любопытством уче
ного и ироничностью потом
ственного интеллигента. Осо
бенно не любит всяких охов и 
ахов по поводу родства пред
ков с великим писателем:

—Извините, но к Льву Ни
колаевичу я отношусь... с тру
дом, как все Берсы. Потому 
что он обижал Софью Андре
евну, которая родила ему три
надцать детей и девятерых из 
них вырастила! И еще Лев Ни
колаевич поговаривал: “Бер
сам всёгда сидеть неудобно, 
потому что у них ж... худая” 
Все Толстые такие важные 
Зато мы — Берсы!

Он произносит фамилию, 
доставшуюся от родителей, с 
очень большой буквы.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: Андрей 

Александрович Берс.
Фото Романа БЕЙКА.

Подробности

На зеркало
неча пенять...

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — “Ак Барс” (Казань). 
0:4 (21.Золотов; 29.Голубев; 
39.Сарматии; 48.Гизатуллин).

Похоже, мрачные предчувствия 
начали охватывать болельщиков 
еще по дороге на игру. Все дере
вья центральной аллеи Марьиной 
рощи, которая выводит прямиком 
ко Дворцу оперта, были оккупи
рованы невесть откуда взявшейся 
бесчисленной стаей ворон: И в 
сгустившихся сумерках несмолка
емый гомон этих пернатых звучал 
особенно зловеще. “Накаркали, 
чтоб вас”, — Воскликнул в серд
цах кто-то из зрителей после фи
нальной сирены, припомнив, Ви
димо, жуткое знамение перед на
чалом матча.

Увы, так рассуждать мог только 
несведущий болельщик. Итог встре
чи лидера с аутсайдером вполне, 
закономерен. Даже в первом пери
оде, завершившемся нулевой ни
чьей, угадывалось превосходство 
гостей. Они упустили несколько 
верных возможностей забросить 
шайбу исключительно благодаря 
собственной халатности.

Стоило же казанцам после пе
рерыва засучить рукава, как их 
преимущество в классе сразу от
разилось на результате; Причём 
гости превзошли нашу команду 
абсолютно во всех компонентах 
игры, Они нанесли почти в два

раза больше бросков в створ 
ворот. На пятьдесят процентов 
использовали численный пере-: 
вес: если С.Семин отбыл двух
минутное удаление целиком, то 
Р.Берников провел на скамье 
штрафников лишь 20 секунд (ди
намовцы же, четырежды имея 
на одного игрока больше·, выгод 
не йзвлеклй ни разу); Даже ис
полняя буллит, А.Пермяков не 
сумел перехитрить вратаря. А 
казанец И.Гизатуллин, которого 
партнеры в игре вывели один на 
один с О.Гуляевым (Сменившим 
в третьей 20-минутке Л.Фатико- 
ва), наглядно продемонстриро
вал, как нужно действовать в по
добной ситуации.

В общем, воронье карканье 
здесь ни при чём. Одним жела
нием недостаток мастерства, да 
еще с таким серьезным сопер
ником, не компенсировать'.

Результаты остальных матчей: 
“Сибирь” — СКА-”Амур” 3:2,. 
“Трактор” — “Авангард” 1:0, “Ме
таллург” (Мг)—"Металлург” (Нк) 
3:2, “Рубин” — “Молот-ГІрикамье” 
7:3, “кристалл” — “Мечел.” 2 3, 
ЦСК ВВС — “Салават Юлаев?’ 
4:3.

Завтра наши хоккеисты при
нимают во Дворце спорта перм
ский клуб “Молот-Прикамье”. 
Начало в 18.30

Юрий ШУМКОВ.

Только факты
ФУТБОЛ. Чемпионат Рос

сии. Первая лига. Сообщаем 
результаты 42-го тура: “Урал
маш,’! (Екатеринбург) —’’Ку
бань” (Краснодар) 1:2 
(17.Бахтин — 41,, 44.Шуш- 
ляков), “Уралан” — “Энергия” 
3:1., “Сокол”-ПЖД — “Метал
лург” 3:1, “Газовик-Газпром” — 
“Дружба” 2:1, "Заря” — “Спар-

так” 1:3,“Луч”. — “Лада-Град” 
0:2, “Локомотив" (Ч) — ;“.Неф- 
тёхимик”, 5:3, “Лада”-ВАЗ — 
“Сатурн” 4:2, “Иртыш” — Ди
намо” 2:2, “Анжи”; — (‘Торпе
до” 2:0. Два заключительных 
матча уралмашевцы сыграют 
на выезде: 5‘ ноября в Нальчи
ке со “Спартаком" и 8 ноября 
в Ставрополе с “Динамо’':

Тайм-аут

Региональный конкурс красоты
/Нисс 97 ”

В ПРОГРАММЕ: конкурсные выступления побе
дительниц городских и зональных конкурсов красо
ты, шоу'“Спорт плюс Мода”: показ женской коллек
ции костюмов “ТОМ KLAIM” и спортивной итальян
ской одежды “Lotto”, “звезда” российской эстрады 
Ника с программой “Это не мой секрет”, “Карие 
глаза”, “Секс-бомба”;

Генеральные спонсоры конкурса: ООО “Спорт 
плюс Мода”, сеть магазинов “Спорт плюс Мода”.

Официальные спонсоры конкурса: ООО “Меди- 
ус-96”. салон-магазин “Кожаные вещи”, ТОО “Ла
зурь” типография “Лазурь” (г.Реж), рекламное аген
тство “Стадибн”.

Спонсоры конкурса: ТОО “Талекс” имидж-центр 
“Косметика-Маден”, частное охранное предприятие 
‘‘САТУРН ЛТД”, цветочная компания “Настроение”, 
ЗАО “Файв” (салон обуви “ЭКОНИКА”), рекламное 
агентство; “Инрос”. АОЗТ “Стек”.

Генеральные информационные спонсоры кон
курса: СГТРК, “Радио Джем”, “Областная газета”. 
Ждем Вас в ТЕАТРЕ ЭСТРАДЫ 

8 ноября в 18.00.
ТВ-версию конкурса смотрите 

на СГТРК 21 ноября.
Билеты в кассах города. *

“Стальные монстры” 
внедряются 
в“Интернет”

Мы уже сообщали, что·, не
смотря на провальное выступле
ние футболистов “Уралмаша”, ко
манда тем не менее имеет самых 
преданных поклонников. В ны
нешнем сезоне представители 
екатеринбургского фан-клуба 
“STEEL MONSTERS” не пропусти
ли еще ни одного выездного мат
ча “Уралмаша”·. Собираются они 
и на последние игры чемпиона
та-97 в Нал'ьчйк и Ставрополь.

Но вовсе не этот факт при
влёк наше внимание к фанатам 
на сей раз. как стало известно, 
“Стальные монстры” завели соб
ственную страничку во всемир
ной компьютерной сети “Интер
нет”, чем может похвастать дале
ко не каждый клуб высшей лиги.

Ксения ЮРИНА.

Мини — 
вне конкуренции
Когда-то календари-справоч

ники, буклеты или, в крайнем 
случае, программы сезона, были 
неизменными спутниками бо
лельщиков во многих видах 
спорта. Из них можно было по
черпнуть необходимую информа
цию о прошедшем розыгрыше, 
ознакомиться с мнениями спе
циалистов или ведущих спорт
сменов, узнать о всех новостях 
предстоящего сезона. Ныне эта 
традиция практически канула в 
Лёту. Прйятноё исключение из 
всех игровых видов в области 
составляет Только мини-футбол. 
Благодаря заинтересованности 
руководителей екатеринбургско-

го ВИЗа, новоуральского “Стро
ителя” и энтузиазму нашего 
коллеги Ю.Оводова в который 
уже раз увидел свет календарь 
по всё более-завоевывающему 
популярность мини; кстати, вы
пущенная издательством “Ява- 
пресс" брошюра попала в руки 
заинтересованных лиц в канун 
открытия чемпионата России- 
97/98.

Вячеслав ШЕВЕЛЕВ. 

Законотворцам 
безработица 

не- грозит
Снова становится жарко кок-; 

кейным функционерам страны. 
Еще бы! Дел у них, как всегда, 
невпроворот. В самом скором 
времени регламент чемпиона
та РХЛ может претерпеть из
менения. А настаивают на этом 
представители клубов из рос
сийской глубинки, для которых 
возможность оказаться в выс
шем обществе ныне сведена до] 
минимума. По итогам переход
ного турнира из двенадцати 
претендентов только двоим 
улыбнется счастье шагнуть на
верх. Но при этом надо учесть, 
что хоккейные чиновники на
верняка войдут в положение, 
могущих остаться за .чертой за
ветной “двойки” подопечных 
именитого наставника В.Тихо
нова или команды такого при
знанного це.нтра, как столица 
Урала; В связи с этим и воз
никли предложения, что квоту 
для победителей “перехоДки” 
следует увеличить до четырех 
или даже щерти клубов.

Евгений БОРИСОВ.

Уважаемые жители Екатеринбурга 
и Свердловской области!

Только, с 27 октября по 13 ноября 1997 г. 
у Вас есть

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
открытъ

" вклад

• Внимание: молодой бультерьер (девочка) и рыжий колли (мальчик, на передней лапе -- гипс) 
живут на улице, ждут хозяев, прежних или новых. Здесь же можно справиться о найденном 
водолазе (девочка) и черном добермане (мальчик).
Желающих помочь попавшим в беду животным просят звонить по дом.тел 5'5-15-19.
• Молодого сенбернара, обученного всем командам, предлагаю в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 55-29-26.
• Кошёчку (2 месяца), бело-серую, с голубыми глазами, опрятную, отдам надежному хозяину. 

Звонить по домлел. 56-22-75.
• Очаровательного черно-серого щенка (4 месяца, девочка, похожа на лайку) отдам·доброму 
хозяину. Здесь же предлагаются еще 2 симпатичных щенка (2 месяца, девочка и мальчик).

Звонить по дом.тел. 61-03-97.

Во всех филиалах Банка 
Вас ждут повышенные проценты!

УРАЛ ПРОМСТРОЙБАНК
Генеральная лицензия ЦІэ РФ №'69Х·

■ .Екаіерніібурі: ул.Марша.іа Жукова, 6: ул.Малышева·. 
126: ул.Колмогорова, 3: ул.Луначарского. 185: ул.Щорса. 
15; ул.Симская. I. Свердловская область: АлапаевскАрте
мовский * Берсчовскнй * І^ііссргь * Верхняя Пышма * Верх
няя Саида * Деі гярск * Заречный * І.Ірбиі * Каменск-Ураль
ский * Кариііпск * Качканар * Кнрові рад * Красно гурыінск 
* Красноуральск * Куінва * Лесной * Михайловск * Не
вьянск * Нижние Серіи Нижний Тагил * Нижняя Тѵра * 
Новая Ляля * По.іевской * Рев.іа * Рсж * 
Североуральск * Серов * Сухой Лог * Тавла *

Телефон для справок: (3432) 51-77-32.
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Дукошко <
• Верность профессии

Медвежья кормилица

Много профессий на 
белом свете. Кто хлеб 
растит, кто его печет, кто 
машины строит, кто 
одежду шьет.
Шила платья, костюмы и 
молодая швея Нина 
Сырчина, с прилежанием 
закончив швейное 
профтехучилище.
Исполнительная, 
внимательная, работящая, 
была на хорошем счету и у 
руководства мастерской,и 
в цехе. Так и провела бы 
она за швейной машинкой 
все долгие годы до 
пенсии, да заглянула 
однажды вместе с дочкой в 
Екатеринбургский зоопарк.

Она и прежде бывала здесь, 
подолгу ходила, разглядывая 
зверей и птиц. А тут так увлек
лась, наблюдая их повадки, ма
ленькие хитрости, что и о вре
мени забыла Зато на душе 
была такая легкость, будто по
бывала в гостях у добрых дру
зей Словом, распрощалась 
Нина Сырчина со швейной ма
стерской и пришла работать в 
зоопарк Определили ее на 
должность “медвежьей корми
лицы”

Тридцать лет Нина Иванов
на Сырчина кормит, холит, чи
стит медведей Лет пять назад 

• Дай лапу...

Татошка, Антошка, 
Каштанка и Бетик
Столько собак живет в моем доме (обыкновенной двухкомнат

ной квартире), и каждый из них найденыш Каштанка, напри
мер, появилась в нашем огромном дворе маленьким щенком

Хозяев у наших четвероногих, помимо меня, много мой муж, 
взрослая дочь, внучка-школьница. И без них наша жизнь была бы 
неполной Пригорюнишься другой раз, запечалишься, а Бетик 
подойдет и голову на колени положит уж я-то, мол, тебя 
люблю! А Татоша и Антоша большие плясуны, хоть в цирк 
отдавай Да только никому я их не отдам Как-то года полтора 
назад один из них потерялся (отправился самостоятельно на 
прогулку и не вернулся!), так жизнь всей нашей семьи парали
зовалась искали, звонили, ждали И дождались, пришел Изму
ченный, с веревкой на шее Долго лечили, выхаживали пса

Много можно рассказывать про подопечных. Скажу, что радо
сти с ними больше, чем хлопот Иные, уверена, пожмут плечами 
зачем так много Согласна Многовато. Но не могу я пройти 
мимо брошенного котенка (живет у нас и красавица-кошка Кася), 

, голодной собаки Ведь это твари Божьи, как не пожалеть их, 
попавших в беду по нашей вине

Те, кто пинает выкидывает выставляет за дверь, "теряет” 
верных друзей, чтобы не отягощать свою жизнь, не в ладах с 
•совестью Мне просто жаль таких за их ущербность

Галина ТЕПЛИКОВА.
гАрамиль

На полустанке
Недавно на полустанке, ожидая электричку, увидела, как ху

дющий бездомный кот со стороны лесочка пересекал три пары 
железнодорожных рельсов Он подошел к ожидавшим, оглядел 
всех нет ли, мол, среди вас моего хозяина? На него никто не 
глядел, никто не позвал, и он, повернувшись, побрел обратно 
через рельсы

-Не успеет! вскрикнула нарядная девочка, когда стреми
тельно стала приближаться к нам электричка.

-Успеет! сказал железнодорожник, державший в руке фла
жок Два месяца кот ходит, расписание точно знает

-И никто его не берет? ■ спросила мать девчушки
Железнодорожник пожал плечами
А кот, миновав рельсы, шмыгнул в лесок
-Завтра снова придет, хозяина ищет! — успел сказать желез

нодорожник; как загрохотала вдоль перрона электричка.
А мне подумалось, что они всегда верят в нас и надеются на 

нашу доброту

Елена ЛЕСКОВА.

на пенсию вышла, но мишек 
своих не оставила Вовсе не 
потому, что уж так за деньгами 
гонится (приработок в ее небо
гатой семье далеко не лишний)! 
Главное — она так любит своих 
подопечных - Ветку, Карата, 
гималайских медведей, Машку, 
— что общение с ними для нее 
не работа, а удовольствие А уж 
они ждут утром ее прихода! Едва 
легкие шаги кормилицы заслы
шат — закачаются, затанцуют, 
переступая с лапы на лапу ра
дость, мол, наша пришла!

И она им всем рада, быстрей 
переоденется в рабочий хала
тик да за дело клетки чистить, 
завтрак развозить на тележке

Легко, как в молодости, бе
жит Нина Ивановна вдоль воль
еров, каждому подопечному ус
пеет доброе словцо сказать.

—Ну-ка, Каратик, не зевай, 
выдвини свою миску. О чем при- 
задуМался?

Серый тяньшанский краса
вец-медведь будто ждал вопро
са, он -г весь внимание, а сам 
лапой миску наружу выдвигает

—Молодец, давай, поглажу!
Огромный Карат аж глаза 

закрыл от блаженства, почув
ствовав ее маленькую руку на 
своей морде

С медведицей Машкой лю
бовь у них — взаимная· та толь

ко и ждет, когда кормилица вы
пустит ее из клетки в огромный, 
пустующий пока бассейн Уж 
она, знавшая когда-то в детстве 
волю, успевшая, под боком у 
матери, потопать по перелес
кам, побегать по таежным троп
кам, с удовольствием прогули
вается сейчас по дну бассейна 
Заглядывает снизу на решетча
тую крышу, по черепице кото
рой, бывает, осторожно крадет
ся зоопарковский кот, слетают
ся голуби Машке все интерес
но. Но особенно любит слушать, 
когда о ней говорят люди.

Положит голову на вытяну
тые лапы, устроившись на кром
ке бассейна, и слушает, и водит 
умными глазами.

—Хитруля! — говорит ей Нина 
Ивановна, протягивая пучок зе
леной травы — мокрицы

—Для медведицы травка — 
лучшее угощение до листика 
все подберет губами А вот 
рыбу, — печалится Нина Ива
новна, — совсем не ест, мясо — 
тоже неважно А любит Машка 
яблоки, печенье, кашу, хлеб с 
вареньем, как, впрочем, все ее 
соседи.

Красивая коричнево-бурая 
медведица. У вольера ее —все
гда много посетителей

—Королева! — отзывался о 
ней один из известных екате

• Человек и природа

Лиса приходит в гости
Вокруг озера много вся

кого лесного зверя — .зай
цы, косули, лисы Облюбо
вала эти Заповедные места 
енотовидная собака. Да, та 
самая; занесённая в “Крас
ную книгу”

Здесь, на' озере Мамын
куль и в его окрестностях 
действует своеобразная ла
боратория Екатеринбургс
кого клуба “Наука”, един
ственного пока в России 
Ученые УрО РАН; УрГУ; 
Уральской лесотехнической 
академии совместно с охот

ринбургских фотокоров
—И впрямь, королева, —согла

шается ее кормилица. — Добро
желательная, веселая, умная. Пора 
этой королеве замуж, — вздыхает 
Нина Ивановна, — да жениха под
ходящего нет. В зоопарке пока тес
но, некуда привезти.

У кормилицы много забот· 
скоро зима, берлоги из сена 
надо медведям ладить, и каж
дому, даже парным — свою. А 
там у Ветки потомство появит
ся, да и гималайска-я медведи
ца тоже малыми детками к вес
не обзаведется. Хлопот с ними 
полон рот Но зато какое удо
вольствие заботиться о крохот
ных, с рукавичку, малышах

—Не знаю, как расстанусь с 
медведями, когда совсем на 
пенсию уйду, — горюет корми
лица. — Стану в гости к ним 
приходить.

Ну а пока вместе с ней к 
медвежьим вольерам торопится 
утрами ее пятилетний внук Ни- 
колушка. Радуется за него Нина 
Ивановна — добрым человеком 
вырастет

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: угостись, 

Маша, яблоком! Медвежья 
кормилица Нина Ивановна 
Сырчина.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

никами-практиками ведут 
постоянные наблюдения за 
местной фауной Изучают 
условия жизни водоплаваю
щих, тщательно следят за 
размножением енотовидной 
собаки Они не только на
блюдают, исследуют, но и 
помогают пернатым и чет
вероногим выживать в зим
ние холода и бездорожье

Егерь местного охотхозяй
ства Рамазан Данисламов 
точно знает, где, в каких ук
ромных местах хоронятся 
семейства енотовидной со

В последнее время 
увлечение собаками стало 
массовым. Но хочется 
провести параллель: 
каждый желающий 
приобрести автомобиль 
должен пройти курсы 
водителей, дабы уметь с 
ним обращаться. Каждый 
человек, берущий крупную 
собаку и не умеющий ею 
управлять, подобен 
неумелому водителю, 
создающему аварийную 
ситуацию: ведь крупная 
злобная собака — это 
“оружие” с 42 зубами, а с 
оружием надо уметь 
обращаться. Поэтому 
главная цель собаковода — 
научиться управлять своим 
питомцем в любой 
ситуации. Каковы же 
условия взращения 
социально адаптированной 
собаки?· Вот мнение 
кинолога, судьи
2 категории Татьяны 
ШАДРИНОЙ, инструктора- 
дрессировщика 
с 15-летним стажем.

Прежде всего не советую 
брать будущего любимца семьи 
на рынке: туда в основном сте
каются бракованные щенки, ча
сто не только с физическими, но 
и с психическими нарушениями 
(что гораздо страшнее). Генети
ческие нарушения исправить 
нельзя. Только собаки клубного 
разведения отвечают требова
ниям сегодняшнего дня. Второе 
обязательное условие для соба
ковода -т воспитание собаки, то 
есть дрессировка. От распущен
ных собак неумелых собаково
дов страдают и другие собаков- 
ладельцы. И они, и их питомцы 
могут быть покусаны. Раньше, 
когда в очередь “на собаку” сто
яли по 2, 3, даже 4 года, буду
щие владельцы проходили так 
называемый ликбез и знали, как 
управляться с собакой. Они обя
зательно ее дрессировали. Сей
час же, когда собак заводят все, 
кому не лень, это правило не 
соблюдается. А ведь хозяин в 
первую очередь несет ответ
ственность за поведение своего 
питомца. Речь, конечно, идет и 
об общей культуре: воспитанный 
человек всегда будет на людях 
водить свою собаку в намордни
ке или на коротком поводке. 
Кстати, так и положено по пра
вилам, которые никто никогда 
не отменял.

В воспитании собаки помо
жет инструктор. В “Центре про
фессиональной дрессировки” 
(тел. 221-189) предлагают раз
личные виды дрессуры: есть 
курс “Управляемая городская 
собака”, общий курс дрессиров
ки (ОКД), курс по охране хозяи
на, квартиры и др. Только вос

баки Случается, приходит
ся помогать зверю выращи
вать слабых щенков.

Егерь на Мамынкуле — 
свой человек: каждого чет
вероного “в лицо”знает. Это 
он с помощниками устраи
вает солонцы для лосей на 
подрубленных осинах. Для' 
зайцев — специальные дуб
ленки. В скрадках — уста
навливает деревянные ко
рытца с кормом для каба
нов.

Косулям веники березо
вые загодя готовят, разве

• Собачья площадка 

Ко мне!

питанная собака может стать 
тем компаньоном, который ну
жен в городе. Сначала каждая 
собака обязана пройти курс на
чальной дрессировки. На пло
щадке учатся и люди — учатся 
управлять своей собакой, учат
ся отдавать команды в опреде
ленных условиях. Особенно это 
касается крупных собак, кото
рых физически удержать невоз
можно. Неумение управлять ими 
ведет к различным травмам.

У меня в практике был такой 
показательный случай: обрати
лась женщина с трехлетней ов
чаркой, которую по причине аг
рессивности ко всем и вся ни 
разу в жизни не отпускали с по
водка. В процессе занятий, ес
тественно, я была неоднократ
но покусана, одежда порвана. 
Тем не менее, самым большим 
достижением стало присуждение 
собаке 2 степени по ОКД — она 
стала управляемой и послушной.

До сих пор мы говорили об 
обязанностях собаковладельцев. 
Но мы все несем ответствен- 

' ность за себя и за своих детей.
Поразительна неграмотность 
людей при встрече с собакой. 
Иные пугаются до полусмерти, 
кричат, убегают, машут руками, 
пытаясь отогнать. Другие, на
оборот, демонстрируя чудеса 
храбрости (или глупости?), ле
зут ей прямо в морду, пытаются 
погладить, отпускают маленьких 
детей в непосредственной бли
зости от животных.

Вот несколько элементарных 
советов. Прежде всего: ни один 
пес просто так, ни с того ни с 
сего, не бросится на человека, 
который идет по своим делам и 

Гостеприимны 
окрестности озера 
Мамынкуль, что в 
160 км от 
Екатеринбурга. - 
Находят здесь 
приют и птицы, и 
звери. 
Живут на озере 
гуси,утки, лебеди, 
цапли. Сейчас 
пернатые, сбившись 
в Стаи, полетели на 
юг, к теплу. Скоро 
улетят последние, 
припоздавшие 
птичьи косяки. 
Улетят, чтобы 
весной вновь 
вернуться сюда. 
Вода озера так 
чиста, что в 
погожие дни можно 
разглядеть его Дно.

шивают. Сеют овёс для глу
харя, иной крупной птицы. 
До молодого овса большой 
любитель и топтыгин, да пе
ревелись здесь медведи. 
Может, надеются ученые, 
егери, еще вернутся. Зато, 
радуются они, приживаются 
енотовидные, больше их ста
ло. Да и лисы здесь на жи
тельство чаще “прописыва
ются”.

В конце лета заглянул Ра
мазан в домашний курят
ник, а там — лисенок. По
звал гостившего фотокора, 

собаку не задевает. Собака на 
: улице тоже занимается своими 
делами. Человек не должен про
являть нервозность (животные 
мгновенно чувствуют “запах стра
ха” от человека), убегать от соба
ки и, тем более, размахивать ру
ками или кричать. Иначе он авто
матически превращается в объект 
нападения. Если от нее убегают, 
собака (хищник в своей основе) 
ставит цель — догнать. Может 
быть, просто ради спортивного 
интереса. Хозяину, конечно, луч
ше сразу подозвать собаку к себе, 
а человеку спокойно пройти мимо. 
Маленькая подсказка: для двор
няжек достаточно сделать вид, что 
поднимаешь камень, или топнуть 
ногой, но в отношении породис
тых собак этого делать не стоит.

Если же хозяин выпустил 
пса из виду и тот подбежал к 
вам неожиданно, часто дос
таточно просто остановиться 
и дать ему понюхать себя, что
бы он убедился: вы для него 
интереса не представляете. В 
ситуации, когда собака идет 
рядом с хозяином, лучше под
ходить с вопросом “который 
час?” не со стороны животно
го, но — со стороны хозяина. 
Родители должны объяснять 
детям, что не надо бежать 
прямо в лоб большой собаке 
(с неизвестной для той це
лью), а лучше обойти сторо
ной. Маленьких детей вообще 
не следует отпускать одних 
вблизи четвероногого, надо 
ребенка вести за руку. То 
есть ответственность должна 
быть обоюдной.

Записала
Татьяна БОГДАНОВА.

тот успел запечатлеть хит
рого гостя, пока тот не дал 
стрекача:

Мчался лисенок к лесу, на 
опушке оглянулся.

—Попрощался до следую
щего раза! — усмехнулся 
егерь.

Анастасия ЛОМАЕВА'.
НА СНИМКАХ: рыжий 

гоёть в курятнике; щенок 
енотовидной собаки на ру
ках у егеря.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

БОЛЕЕ ТРЕТИ 
РОССИЯН ПРОТИВ 
РОСПУСКА ДУМЫ

Более трети россиян — 3.4 
проц: — высказываются про
тив того, чтобы Президент 
РФ Борис Ельцин восполь
зовался сейчас своим кон
ституционным правом и рас
пустил Государственную 
Думу. Поддержали бы по
добное решение главы го
сударствѣ 22 проц, респон
дентов.

Такие данные предоста
вили во Всероссийском цен
тре изучения общественно
го мнения'. Опрос проводил
ся в самый разгар недавне
го “кризиса власти”. В ан
кетировании участвовало 
1600 респондентов из раз
личных регионов. 

“АЭРОФЛОТ” 
НЕ ПОЖАЛЕЕТ 
КОНКУРЕНТОВ

В осенне-зимнем распи
сании “Аэрофлота”, вступив
шем в силу с 26 октября, 
впервые не предусмотрено 
уменьшение числа рейсов 
по сравнению с летним пе
риодом. Авиакомпания зна
чительно увеличивает внут
ренние перевозки по Рос
сии и странам СНГ. В 1997 г. 
“Аэрофлот” вновь открыл 
движение по 18 трассам. 
Уровень услуг и точность 
выполнения компанией по
летов могут вскоре привес
ти к ликвидации местных, 
более слабых ав'иакомпа- 
ний-конкурентов, заявил 
один из директоров “Аэро
флота” Л.Ицкбв. Поживем — 
увидим;

250 ТЫСЯЧ 
ДОЛЛАРОВ 
ЗА АЙВАЗОВСКОГО

Новые русские купили 
картину Айвазовского на от
крывшемся' в Москве сало
не за 250 Тысяч долларов. 
Организаторы третьего рос
сийского антикварного са
лона отказались дать ин- 
формацию о том, какая это 
была .картина и кто ее при
обрел.

Кроме Айвазовского, 
были проданы за 2'5 Тысяч 
долларов небольшого раз
мера картины Шишкина; Ко
ровина и Саврасова.

(“Известия”). 
ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ 
ЮНЦЫ

Недавно 14-летний 
школьник из Юрьев- 
Польского района Влади
мирской обЛаёти удивил не
вольных свидетелей тем, что 
срезал, как говорится, “на 
весу” 50 метров кабеля с 
башенного крана, “отдыхав
шего” на замершей строй
ке. Мальчик, к счастью, н.е 
упал, но ущерба нанес на 4 
миллиона. До этого во Вла
димире задержали двух под
ростков; которые укради си
ловой кабель с мостового 
крана на “дремлющем” до
мостроительном комбинате. 
Приемные пункты цветного 
лома на Владимирщине дав
но называют “пунктами скуп
ки краденого”. Раньше под
ростки собирали бутылки — 
теперь этим заняты в ос
новном старики, Молодые 
же порою даже снимают 
контактные провода для 
электропоездов.

ПОДСКАЗКА
К своей первой воровс

кой операции молодой че
лябинец готовился тщатель
но. Присмотрел высотный 
дом на неприметной улоч
ке, проверил дверь на кры
шу. Стал поджидать жертву.

Она ему приглянулась 
добротным “прикидом” и 
тем, что довольно небреж
но держала свою сумочку. 
Вот эту-то сумочку парень и 
сдернул с женской руки, 
бросился в подъезд, заско
чил в лифт — и... лифт заст
рял между этажами, мгно
венно дав горе-воришке 
полное представление об 
одиночной камеру “,3а эти 
минуты в лифте я понял,-как 
страшно могу провести свои 
годы в тюрьме”, — признал
ся он милиционеру.

(“Труд”).
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